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Результаты опроса: использование аналитики для управления образованием 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

выявление уровня образовательных результатов ОО 
повышение объективности получаемых результатов 

выявление проблем предметных компетенций учителей 
выявление проблем подготовки отдельных групп … 

выявление позитивных школьных практик 
выявление проблем методических компетенций учителей 

оценку эффективности управленческих решений 
формирование рейтинга успешных муниципалитетов (школ) 

другое 

Количество регионов 

В рамках региональной системы ОКО аналитическая работа направлена на  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

руководителям образовательных организаций 
сотрудникам муниципальных органов управления … 

учителям и работникам образовательных организаций 
сотрудникам ОИВ субъектов Российской Федерации, … 

родителям школьников 
общественным организациям 

другим категориям 

Количество регионов 

Разрабатываемые аналитические материалы адресованы 



Сбор данных 

Управление на основе анализа данных 

Анализ показателей: 
выявление проблем, 

оценка эффективности 
инструментов 

Разработка 
практических мер 

Реализация 
практических мер, 

региональные 
инструменты 

Целеполагание, методология, показатели (результаты, инструменты) 



Результаты опроса: использование аналитики для управления образованием 

0 10 20 30 40 50

результатов комплексного анализа данных о 
состоянии системы образования 

на других основаниях 

программных концептуальных документов 
регионального уровня  

опыта специалистов ОИВ 

Количество регионов 

Мероприятия РСОКО планируются на основнании 

7 

35 43 

Существует ли в регионе система оценки эффективности работы руководителей ОО? 

Да, система существует на муниципальном уровне 

Да, существуют рекомендации регионального уровня 

Нет 



Рейтинг регионов: инструменты управления качеством образования 

 Система процедур оценки качества образования  
 Система обеспечения объективности оценки образовательных результатов  
 Система назначения и аттестации руководителей образовательных 

организаций общего образования 
 Система повышения квалификации и обмена опытом  
 Система работы со школами с низкими образовательными результатами 
 Система развития таланта  
 Система профориентации 



Рейтинг регионов: результаты 

Вывод: 
Рейтинговый балл  
коррелирует с результатами ЕГЭ. 
В регионах с более развитыми 
инструментами управления качеством 
образования результаты ЕГЭ в целом выше.  



Аналитические материалы:    www.fioco.ru  

Аналитические материалы по развитию эффективных механизмов комплексного 
мониторинга качества общего образования 

 Анализ результатов процедур оценки качества образования и государственных 
итоговых аттестаций в Российской Федерации 

 Анализ результатов опроса субъектов Российской Федерации, проводившегося для 
исследования региональных практик построения систем оценки качества образования  

 Сравнительный анализ результатов процедур оценки качества образования в 
общеобразовательных организациях, участвовавших в ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за 2016 и 2017 
годы в разрезе кластеров  

 Управленческий рейтинг регионов в соответствии с результатами опроса по 
региональным практикам построения систем оценки качества образования. 

Рекомендации для системы образования 
 Рекомендации по развитию региональных инструментов управления качеством 

образования  
 Рекомендации по порядку проведения процедур оценки качества образования  

http://www.fioco.ru/
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Комплексный анализ.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Комплексный анализ.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Анализ результатов опроса.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Анализ результатов опроса.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Сравнительный анализ результатов по кластерам-1.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Сравнительный анализ результатов по кластерам-1.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Сравнительный анализ результатов по кластерам-1.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Reiting_regionov.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Reiting_regionov.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Рекомендации по инструментам управления качеством.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Рекомендации по инструментам управления качеством.pdf
http://fioco.ru/Media/Default/Documents/Рекомендации по порядку проведения процедур оценки качества образования.pdf


Дальнейшие шаги 

 Развитие системы показателей 
 Развитие ФИС ОКО 
 Совершенствование комплекса рекомендаций 

o Развитие методологии 
o Формирование банка позитивных практик создания 

инструментов управления качеством образования 



Спасибо за внимание! 
 

stanch@obrnadzor.gov.ru  

mailto:stanch@obrnadzor.gov.ru
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