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Повышение качества образования при обновлении его содержания и условий. 

Оноприенко Л.И., заместитель начальника (по учебной деятельности)  

МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

 

Уважаемые руководители! Позвольте поздравить вас с началом нового учебного года, 

пожелать вам крепкого здоровья, успехов, пусть этот учебный год пройдет легко и продуктивно! 

Слайд. В 2022 году в сфере образования продолжается работа по реализации 

национальных проектов «Образование», «Демография», государственной программы РФ 

«Развитие образования», по направлениям,  обеспечивающим совершенствование образовательной 

инфраструктуры, повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров системы образования и развитие содержания образования. 

Главные задачи национального проекта «Образование», определенные Указом президента 

РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»: 

1. вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

2. выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения 

и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра 

и ухода за детьми; 

3. формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

4. развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому 

педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, перед системой образования стоят очень важные задачи, и, в первую 

очередь, обеспечение высокого качества образования. 

Слайд. С 01 сентября 2022 г. в общеобразовательных учреждениях начнется реализация 

обновленных ФГОС начального и основного общего образования. Следует отметить, что это – не 

новые, а именно обновленные ФГОС. Они также сохраняют принципы вариативности в 

формировании школами основных образовательных программ НОО и ООО, а также учета 

интересов и возможностей всех участников образовательных отношений. 

В обновленных ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

результатам соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно 

школьник будет знать, чем овладеет, что освоит, в какой период обучения. 

В обновленных ФГОС очень большой акцент сделан на вопросы воспитания 

обучающихся. Рабочие программы по предметам, программы внеурочной деятельности, школьные 

уроки, мероприятия должны быть реализованы в тесной связи с Программой воспитания и 

календарным планом воспитательной работы. 

Также в обновленных ФГОС большое внимание уделяется функциональной 

грамотности обучающихся, совершенствованию образовательного процесса с использованием 

информационных технологий. Еще раз следует отметить, что замены очного обучения 

дистанционным не произойдет. 

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство возможностей 

получения качественного образования для всех детей независимо  от места жительства и дохода 
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семьи. Благодаря обновлённым стандартам школьники получат больше возможностей для того, 

чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое оборудование. 

Слайд. На протяжении прошлого учебного года все образовательные учреждения города и 

района в соответствии со своими «Дорожными картами» осуществляли подготовку для перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ООО. Была проведена информационная работа среди родителей 

(законных представителей), информация была размещена на сайтах, собраны заявления о согласии 

на переход на обновленные ФГОС.  

Также школы должны были обновить свои локальные акты, разработать Основные 

образовательные программы. Анализ показывает, что все школы Белебеевского района с 1 

сентября переходят на обновленные ФГОС с 1 по 8 классы включительно. 

Слайд. До конца августа нужно завершить все подготовительные работы. Основная наша 

задача – обеспечить единое содержание образования, поэтому необходимо, чтобы все педагоги 

конструировали рабочие программы по предметам с использованием «Конструктора рабочих 

программ» (сайт https://edsoo.ru/constructor/). В «Конструкторе» программам присваивается 

идентификационный номер, они попадают в федеральную базу рабочих программ, а для 

проверяющих организаций наличие ID означает, что рабочая программа по предмету разработана 

в соответствии с ФГОС. 

Данную работу нужно завершить до утверждения ООП, т.к. рабочие программы по 

предметам, а также по курсам внеурочной деятельности являются составной частью ее 

содержательного раздела. Обратите внимание, что в личном кабинете отражается дата создания 

рабочей программы, поэтому, опять же, необходимо все сделать вовремя. Все рабочие программы 

образовательная организация должна размещать на своём официальном сайте. 

Слайды. Очень важной является разработка Организационного раздела ООП. В данный 

раздел входят учебный план образовательной организации, план внеурочной деятельности, 

календарный план воспитательной работы, календарный учебный график, а также характеристика 

условий реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

Напоминаю вам, что по решению Коллегии МОиН РБ от 16.06.2022 г. было рекомендовано 

всем образовательным организациям Республики Башкортостан использовать вариант № 2, 

предложенный в ПООП с изменениями, специально разработанными с учетом организации 

изучения родных и (или) государственного языка РБ. Наша задача – обеспечить изучение 

обязательных предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (НОО) 

и «Родной язык и родная литература», «ОДНКНР» (ООО). 

Изучение родного языка и родной литературы, государственных языков республик 

Российской Федерации в соответствии с обновленными ФГОС осуществляется при наличии 

возможностей (кадровых, учебно-методических, финансовых и т.д.) образовательных 

организаций и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. В Белебеевском районе созданы все условия для изучения родных языков, для 

изучения башкирского государственного языка. Во всех образовательных организациях должны 

быть собраны заявления родителей (законных представителей) на выбор родного языка, выбор 

государственного (башкирского) языка РБ. 

Изучение предметной области ОДНКНР также является обязательным. На днях вступили 

в силу изменения, внесенные уже в обновленные ФГОС. Там указано, что с 2023-2024 учебного 

года изучение предмета ОДНКНР будет осуществляться в рамках урочной деятельности поэтапно 

с 5 по 9 класс. Возможно, будут еще методические рекомендации по организации изучения данной 

предметной области и данного предмета. В любом случае, в соответствии с ФГОС ООО, 

Образовательная организация должна предложить родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся на выбор учебные курсы (модули) для изучения данной 

предметной области. Необходимо иметь заявления от родителей. 

https://edsoo.ru/constructor/
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Напоминаю, что в соответствии с ФГОС, основная образовательная программа НОО 

должна состоять на 80% из обязательной части и 20% части, формируемой участниками 

образовательных отношений. соотношение ООП ООО – это 70% на 30%, ООП СОО – 60% на 40%. 

Обратите внимание, когда речь идет о соотношении, то мы говорим не об учебном плане, а 

в целом, об образовательной программе.  

Таким образом, в часть, формируемую участниками образовательных отношений входят не 

только учебные предметы, курсы, модули по выбору обучающихся и их родителей, но и курсы 

внеурочной деятельности, а также мероприятия, проводимые в рамках программы воспитания. 

Слайд. Курсы внеурочной деятельности для выбора обучающимся и их родителям 

(законным представителям) должна предлагать образовательная организация с обязательным 

оформлением письменных заявлений.  

В соответствии с рекомендациями Минпросвещения от 5.07.2022, рекомендациями МНиО 

РБ от 12.07.2022, в целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 

объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и 

пр. В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. В соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная организация обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (учитывайте 

соотношение!). 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

Образовательные организации должны выбрать одну модель реализации внеурочной 

деятельности из трех с преобладанием того или иного вида деятельности: 

- учебно-познавательной, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и формированию функциональной грамотности;  

- с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы;  

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Образовательные организации должны предусмотреть в плане внеурочной деятельности 

часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 

- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок);  

- 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

- 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 
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На прошлой неделе специалистами Управления образования было проведено изучение 

учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы. 

Следует отметить, что все документы школ нуждаются в доработке. Многими были 

предоставлены лишь сетки планов, без пояснительных записок. Обратите внимание, учебный 

план, план внеурочной деятельности должны содержать формы промежуточной аттестации по 

каждому предмету учебного плана, каждому курсу внеурочной деятельности в соответствии с 

локальным актом школы («Положение о формах, периодичности текущей, промежуточной 

аттестации»). 

Также напоминаю о необходимости согласования ООП с коллегиальными органами 

управления образовательной организацией с обязательным оформлением протоколов. 

 

Слайд. Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты НОО и 

ООО закрепляют требование о создании в школах условий, обеспечивающих возможность 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Функциональная грамотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного 

благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным показателем качества 

образования. 

 

Слайд. Выделяют основные составляющие функциональной грамотности:  

 читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 математическая грамотность – способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические 

суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

 естественнонаучная грамотность – способность человека демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на 

материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества, проявлять гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

 финансовая грамотность – это совокупность знаний о денежной системе, 

особенностях ее функционирования и регулирования, продуктах и услугах, умение использовать 

эти знания с полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на себя 

ответственность за принимаемые решения. 

 глобальные компетенции – способность критически рассматривать с различных 

точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия, осознавать, как 

культурные, религиозные, политические и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, 

суждения и взгляды наши собственные и других людей, вступать в открытое, уважительное и 

эффективное взаимодействие с другими людьми на основе раздеяемого всеми уважения к 

человеческому достоинству. 

 креативное мышление – способность нестандартно воспринимать окружающий 

мир и генерировать принципиально новые идеи. 

  

Слайд. Работу по формированию ФГ мы также активно проводили в прошлом учебном 

году. Белебеевский район вошел в «зеленую зону» по количеству обучающихся 5-9 классов, 

прошедших диагностику функциональной грамотности на портале РЭШ (95%). 

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжить работу по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  
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Слайд. Формирование функциональной грамотности школьника – это задача, которую не 

может решить отдельно взятый учитель, это командная работа. 

Процесс формирования функциональной грамотности обучающихся  должен быть встроен 

в систему всего образовательного процесса, т.к. он носит метапредметный характер. 

В вопросе формирования функциональной грамотности можно выделить несколько 

направлений: 

1. Работа в рамках учебного процесса (в урочной и внеурочной деятельности). 

2. Работа в рамках дополнительного образования и предпрофильной подготовки 

школьников. 

3. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

4. Работа инновационных площадок. 

5. Работа в рамках воспитательного процесса, развития школьного самоуправления. 

6. Работа с родителями (законными представителями). 

 

Для того чтобы эффективно формировать у обучающихся функциональную грамотность 

необходим ряд условий: 

1. Эффективное планирование и реализация образовательного процесса, контроль качества 

образования (деятельность администрации). 

2. Наличие квалифицированных педагогов, которые встраивают в образовательный процесс 

формирование ФГ. 

3. Наличие УМК, базы заданий по функциональной грамотности, позволяющих 

осуществлять как обучение, так и контроль. 

4. Наличие материально-технических условий (лабораторное оборудование, компьютеры, 

высокоскоростной интернет и т.д.). 

 

Слайд. Образовательным организациям необходимо разработать «План мероприятий (или 

дорожную карту) направленную на формирование, развитие и оценку функциональной 

грамотности обучающихся». 

Напоминаю, что в КИМы по учебным предметам обязательно должны быть включены 

задания, проверяющие уровень сформированности ФГ обучающихся. 

В прошлом учебном году Управление контрольно-надзорной деятельности 

Минобразования РБ провело мониторинг КИМ в отношении 70 школ, включенных в 

репрезентативную выборку, сформированную из перечня школ, продемонстрировавших наиболее 

высокие и низкие результаты ОГЭ в 2021 году по учебному предмету «Математика». В данную 

выборку попала гимназия № 1. Результаты исследования показали определенную зависимость: в 

85% школ с низкими результаами ОГЭ КИМы не содержат задания на ФГ. 

Данный вопрос будет находиться на контроле и в дальнейшем.  

В республике планируется проведение мониторинга сформированности функциональной 

грамотности в декабре 2022 г. и феврале 2023 г.  

Также с 10 по 28 октября 2022 г. планируется проведение оценки функциональной 

грамотности по модели PISA (какие организации попадут в выборку будет известно в конце 

августа, начале сентября 2022 г.). 

Слайды. Для подготовки к мониторингам, диагностике следует использовать портал РЭШ 

и другие сайты, содержащие банк заданий по ФГ. 

Таким образом, формирование функциональной грамотности – одно из основных 

направлений деятельности образовательных организаций в 2022-2023 учебном году. 

 

Слайд. Один из важнейших вопросов системы образования – обеспечение его качества.  

Важнейшие показатели качества – это результаты ГИА. 

Слайд. В 2022 году ГИА проводилась в штатном режиме.  

Итоговую аттестацию по программам основного общего образования (ГИА-9) проходили 

896 девятиклассников (из них 75 человек с ОВЗ).  
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В целях увеличения прозрачности и объективности проведения в 2022 году ОГЭ в 

Республике Башкортостан введена новая технология проведения экзаменов (технология ОГЭ 2:0): 

КИМ передавались в ППЭ по защищенным каналам связи и распечатывались в аудиториях ППЭ в 

присутствии экзаменуемых. После экзамена бланки ответов выпускников сканировались и 

передавались по защищенным каналам связи. Таким образом, технология ОГЭ была 

унифицирована с технологией ЕГЭ. Следует отметить, что данная технология применялась лишь в 

12 субъектах РФ. 

Выбор предметов ОГЭ по популярности среди обучающихся распределился следующим 

образом: 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся, 

выбравших 

предмет 

Процент 

обучающихся, 

получивших 

отметку «2»  

(до пересдачи 4-

7 июля) 

Процент 

обучающихся, 

получивших 

отметку «2»  

(после 

пересдачи 4-7 

июля) 

Средняя 

отметка 

(Белебеевский 

район) 

Средняя 

отметка 

(РБ) 

Математика 

(ОГЭ) 

895 22,5 6,7 3,4 3,4 

Математика 

(ГВЭ) 

75 2,7 0 3,1 3,5 

Русский язык 

(ОГЭ) 

895 3,2 2,3 3,6 3,8 

Русский язык 

(ГВЭ) 

 0 0 3,7 3,8 

Обществознание 408 23 9,8 3,2 3,3 

География 407 19,2 9,1 3,5 3,5 

Информатика 391 12,5 4,6 3,4 3,5 

Биология 130  4,6 3,1 3,4 3,5 

Физика 98 3,1 0 3,5 3,6 

Химия 78 6 1,3 3,9 4,1 

Английский 

язык 

49 2 0 4,3 4,2 

История 34 20,6 8,8 3,5 3,5 

Родной язык 29 0 0 Баш.яз. -  5 

Тат. яз. -  4,8 

Чув. яз. -  4,0 

Мар.яз - 4,5 

4,5 

Литература 16 0 0 4,1 3,9 

 

Таким образом, наиболее «выбираемые» предметы после обязательных – это 

обществознание, география и информатика. Следует отметить, что данные предметы часто 

выбирают слабые обучающиеся, ошибочно полагая, что это-легкие предметы. Анализ данных 

показывает, что процент обучающихся, получивших отметку «2» до пересдачи больше всего по 

обществознанию (23%), математике (22,5%), истории (20,6%), географии (19,2%). 

После пересдачи в основной период также остается большой процент обучающихся с 

отметками «2» по обществознанию, географии, истории, математике. 

Анализ средних отметок показывает, что только по английскому языку, литературе и 

родным языкам средняя отметка, полученная обучающимися Белебеевского района выше, чем в 

Республике Башкортостан в целом. По остальным предметам она либо ниже, либо равна 

среднереспубликанской. 

Аттестаты об основном общем образовании в 2022 году получили 841 человек - 94,5%. В 

2021 году эта цифра была выше – 96%. 

В сентябре будет проведен дополнительный этап ГИА-9 в котором примут участие 55 

обучающихся.  
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В 2022 году для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11 ) в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан зарегистрировано в региональной 

информационной системе 330  выпускников текущего года.  

ГИА в форме ГВЭ по русскому и математике сдавали 2 выпускника из МАОУ СОШ с. 

Слакбаш и МАОУ СОШ с. Ермолкино.  

Выбор предметов ЕГЭ практически совпадает с тенденциями прошлых лет. Наиболее 

популярными предметами в 2022 году стали математика профильная, обществознание, биология. 

Увеличивается количество выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ информатику. 

Анализ динамики средних баллов ЕГЭ показывает, что стабильными остаются баллы по 

математике профильной, информатике. Рост наблюдается по физике, химии, английскому языку. 

Снижение – по географии и литературе. 

Снизилось количество высокобальных работ (от 80 до 100 баллов):  

2020 год – 381 работа, 2021 год – 175 работ, 2022 год – 162. 

- за последние 3 года снижается  количество выпускников, набравших по результатам 

ЕГЭ максимальные 100 баллов:  

2020 год – 6 чел.,  

2021 год – 1 чел. (физика – выпускник МАОУ СОШ № 7 р.п. Приютово).  

В 2022 году – 2 чел. (химия, БГИ; история, СОШ № 1). 

- уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по физике, 

истории, обществознанию, биологии. Наблюдается рост по математике (профильной), химии, 

информатике. 

 

 
 

 

По итогам государственной итоговой аттестации 328 выпускников получили аттестаты, 30 

из них получили медаль «За особые успехи в учении», 2 выпускника остались на осень (МАОУ 

СОШ с. Баженово, МАОУ СОШ № 17 - математика). 

Таким образом, успеваемость по итогам ГИА-11 снизилась по сравнению с прошлым годом 

и составила 99,4%. 

Следовательно, в каждой образовательной организации, на РМО, ШМО должен быть 

проведен детальный анализ ГИА-9, ГИА-11, разработка адресных рекомендаций. 

Необходимо составить «План работы (дорожную карту)» по подготовке обучающихся к ГИА 

с целью повышения качества результатов. 

 

Слайд. В процессе нашей работы важно не только итоговое, но и текущее оценивание 

достижений обучающихся. 

С 19 сентября по 25 октября пройдут Всероссийские проверочные работы, которые были 

перенесены с весны 2022 на осень. ВПР пройдут по материалам предыдущего года обучения, по 

тем предметам, по которым щкола не успела провести их весной.  
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Расписание ВПР составляется школой самостоятельно до 05 сентября 2022 г. и 

загружается в ФИС ОКО. 

Основная задача – необходимо обеспечить объективное проведение ВПР, объективное 

оценивание. При проведении ВПР рекомендуется организовать видеозапись. Обрнадзор, при 

проведении анализа объективности проведения ВПР обращает внимание на большое количество 

отметок «5» (выше среднестатистических показателей», сравнение текущих отметок и отметок 

ВПР (например, учился на 3, ВПР написал на 5), на «пограничные баллы» при получении отметки 

«3», на резкое изменение статистики от года к году и т.д. 

В случае, если учебное заведение попадает в список школ с признаками необъективного 

проведения ВПР, то ему присваивается высокая степень риска и оно подпадает под проверку 

Управления по контрольно-надздорной деятельности. Кроме того, будут запрошены и 

перепроверены работы обучающихся, будет разработано множество планов, дорожных карт и т.д. 

Возможны и дисциплинарные взыскания в адрес администрации. 

Поэтому, объективное проведение ВПР нужно взять под особый контроль. 

 

Наряду с внешними оценочными процедурами все образовательные организации проводят 

свои внутренние контрольные работы. Напоминаю, что всем школам необходимо разработать 

график оценочных процедур в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора и МОиН РБ, с 

включением в него всех внешних оценочных процедур и разместить его на сайте не позднее 

10.09.2022 г. При конструировании графика оценочных процедур использовать «Календарь 

оценочных процедур и мониторингов» (сайт http://nadzor.bashkortostan.ru/). График может быть 

составлен на полугодие или на год. Данный вопрос также находится на контроле проверяющих 

органов, в сентябре они проведут мониторинг размещения графиков и их соответствия 

рекомендациям (контрольные работы должны быть не чаще 1 раза в 2,5 недели по каждому 

предмету и занимать не более 10% от времени, отведенных на изучение предмета). 

Важным является вопрос ведения электронного журнала. Управлением КНД МНиО РБ в 

апреле-мае 2022 года был проведен мониторинг ведения журналов во всех образовательных 

учреждениях РБ. Изучалась культура ведения журнала, своевременность выставления отметок, а 

также сравнение среднего балла текущей аттестации, промежуточной аттестации, результатов 

ГИА в 9 классах по русскому языку и математике (наблюдались расхождения).  

По результатам мониторинга был издан приказ Министерства образования и науки РБ от 

08.07.2022 № 1578, который регламентирует сроки выставления отметок и запись тем уроков и 

домашнего задания в электронный журнал. Причем, ввод информации в журнал будет ограничен 

технически. В соответствии с данным приказом, образовательным организациям нужно внести 

изменения в свои локальные акты, регламентирующие порядок работы с электронными 

журналами, провести информационно-разъяснительную работу в педагогических коллективах. 

Следует отметить, что ведение электронного журнала – прямая должностная обязанность 

учителя. 

Слайд. 14 июля 2022 г. Президентом В.В. Путиным был подписан ФЗ № 298 о снижении 

излишней бюрократической нагрузки на учителей. 

В проекте приказа Минпросвещения России приведен следующий перечень документов 

пед.работников при реализации основных общеобразовательных программ: 

1. рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2. журнал учета успеваемости; 

3. журнал внеурочной деятельности (для пед.работников, осуществляющих внеурочную 

деятельность); 

http://nadzor.bashkortostan.ru/
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4. план воспитательной работы (для пед.работников, осуществляющий функции классного 

руководства); 

5. характеристика на обучающегося (по запросу). 

В законе сказано, что региональные органы власти вправе утвердить дополнительный 

список документации. 

Таким образом, чтобы обеспечить выполнение данного Федерального закона, 

администрации образовательных организаций для получения необходимой информации, анализа 

качества образования использовать возможности ГИС «Образование» («Кабинет директора). 

В целом, сейчас и контролирующие органы используют различные информационные 

системы, анализируют информацию, представленную на сайтах. Поэтому очень важно 

качественно работать с электронными ресурсами. 

Слайд. 01 марта 2022 г. вступил в силу Приказ Минпросвещения от 29.11.2021 №868 «Об 

утверждении аккредитационных показателей  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального,  основного и среднего общего образования. 

Данный приказ устанавливает минимальные значения баллов, которые ОО должна набрать 

для разных целей.  

Показатели  установлены для  каждого уровня  образования 

Содержит 3 группы аккредитационных показателей: 

- для целей государственной аккредитации; 

 для целей осуществления аккредитационного мониторинга; 

- для целей государственного контроля (надзора). 

1. Соответствие структуры,  содержания и планируемых  результатов ООП ФГОС –  20 

баллов. 

2. Сведения об участии обучающихся в  оценочных мероприятиях,  проведенных в  рамках  

мониторинга системы  образования – 10 баллов. 

3. Наличие цифровых  (электронных) библиотек –  5 баллов.  

4. Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов при прохождении 

ГИА – 10 баллов 

Первый аккредитационный мониторинг планируется провести в марте-мае 2023.  

Если образовательная организация не набирает необходимого количества баллов, то она 

попадает в зону высокого риска и подлежит проверке 1 раз в три года. Если риск низкий – школа 

не проверяется, если средний – редко. 

 

Слайд. Таким образом, во всех образовательных организациях важнейшей задачей является 

построение эффективной модели ВСОКО и МСОКО на уровне муниципального района. 

Слайд. Министерство науки и образования РБ предлагает активно использовать материалы 

портала РЦОКО в качестве образца построения модели ВСОКО. 

Управленческий цикл в образовательной организации должен строиться по следующей 

схеме: 

 выбор обоснованных целей (обоснование может проводиться с использованием имеющихся 

данных); 

 выбор показателей для оценки качества образования и методов сбора данных; 

 сбор данных в соответствии с поставленными целями с применением выбранных методов; 

 анализ полученных данных об изучаемом аспекте качества образования; 

 разработка адресных рекомендаций; 

 принятие управленческих решений; 

 оценка эффективности управленческих решений на основе новых данных; 

 корректировка целей и/или принимаемых управленческих решений. 
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Во всех школах ВСОКО должна функционировать, на официальном сайте должен 

быть специальный раздел, который должен постоянно пополняться. 

Слайд: Опыт организации успешных моделей ВСОКО можно посмотреть по ссылкам: 

№ Наименование ОО ссылка 

1 МОБУ СОШ №4 им. А.Я 

Першина г. Благовещенск 

 

https://blagschool.02edu.ru/vnutrennyaya-sistema-ocenki-

kachestva-obrazovaniya-vsoko/sistema-ocenki-kachestva-

podgotovki-obuchayushchihsya-/ 

 

2 МБОУ СОШ №5 г. Сибай  https://sibsosh5.02edu.ru/sveden/education/vsoko/ 

 

3 МБОУ Лицей №12 г. Ишимбай 

 

http://licey12-ish.narod.ru/index/vsoko/0-124 

 

4 МБОУ СОШ №4 с. 

Верхнеяркеево Илишевского 

района 

 

 

https://ilishshool4.02edu.ru/sveden/vsoko/ 

 

5 Гимназия №1 г. Стерлитамак 

 

https://strgimn1.ru/%d0%b2%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be/ 

 

  

На уровне муниципального района мы планируем провести совещание заместителей 

директоров по УВР, где обменяемся опытом в части организации эффективной модели ВСОКО. 

 

Слайд. В целом, хочу обратить ваше внимание, что надзорные органы планируют 

тщательно следить за организацией учебного процесса. Проводятся мониторинги безопасности по 

поручению министра по направлениям: необъективные результаты ВПР, доля обучающихся 

достигших минимального уровня, содержание ООП, наличие необходимой информации на сайте, 

прием в 1 и 10 классы, своевременное внесение сведений в ФИС ФРДО, закрепление территорий, 

учет детей, анализ текущей и промежуточной аттестации, порядок проведения школьного и 

муниципального этапов ВСОШ, функционирование ВСОКО и т.д.  

Планируются профилактические мероприятия для обеспечения контроля качества 

образования, объективности проведения оценочных процедур. 

 

Слайд. Но в целом, коллеги, мы будем продолжать свою работу по всем направлениям, 

будем обучать, воспитывать, развивать детей, помогать раскрыться их таланту.  

Еще раз поздравляю вас с началом учебного года, благодарю за внимание. 
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