
Выписка из Протокола № 2 
 

заседания рабочей группы по оценке механизмов управления качеством образования 
 

Дата проведения заседания: 08.04.2022г. 
 

Присутствуют: 
 

Начальник Управления образования г. Сарапула - Владимир Александрович Красноперов 

Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного 

образования - Елена Владимировна Наговицына 

Начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы отдела 

общего и дополнительного образования - Мария Владимировна Белицкая 

Главный специалист-эксперт отдела общего и дополнительного образования - 

Татьяна Алексеевна Поткина 

Начальник отдела дошкольного образования - Ольга Павловна Шевчук 

Начальник отдела кадрового и материально-технического обеспечения - Ольга 

Николаевна Агапитова 

Руководитель МАУ «ГИМЦ» - Наталья Владимировна Вершинина 

 

 
Повестка: 

 

1. Рассмотрение аналитического отчета о результатах мониторинга оценки качества 

подготовки обучающихся по итогам 2021 года. Слушали заместителя начальника 

управления Е.В. Наговицыну. 

2. Рассмотрение аналитического отчета об объективности оценки качества подготовки 

обучающихся по итогам 2021 года. Слушали руководителя МАУ «ГИМЦ» Н.В. 

Вершинину. 

3. О принятии мер по формированию объективной ВСОКО в каждой ОО. Слушали 

руководителя МАУ «ГИМЦ» Н.В. Вершинину, которая сообщила, что 29 марта состоялся 

семинар в РЦОКО по теме «Механизмы управления качеством образования». Семинар 

провела Бабкина Т.Н., заместитель директора по ОКО. В семинаре приняли участие 19 

директоров школ города, 6 заместителей директоров по УВР и НМР. 

По итогам семинара управленческим командам были даны рекомендации: 
 

- провести анализ и привести в соответствие локальные нормативные акты организаций, 

регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования, формы, порядок и 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы общего образования 

следующим требованиям обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов: 



1) Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должна: 

 отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных; 

 предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов 

и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, 

практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий; 

 предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

2) Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, должна включать 

описание организации и содержания: 

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 оценки проектной деятельности обучающихся. 
 

3) В системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) предусматривается создание 

специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

- разработать график оценочных процедур на 2022-2023 учебный год в соответствии с 

рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора в срок до 15 сентября 2022 

года. 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Утвердить аналитический отчет о результатах мониторинга оценки качества подготовки 

обучающихся по итогам 2021 года. 

2. Утвердить аналитический отчет об объективности оценки качества подготовки 

обучающихся по итогам 2021 года. 

3. МАУ «ГИМЦ»: 



- организовать курсы повышения квалификации для управленческих команд по 

внутренней системе оценки качества образования 

- запланировать обучающий семинар для заместителей директоров по УВР/НМР по 

ВСОКО в рамках сарапульского образовательного форума 

- провести анализ ВСОКО всех организаций на соответствие требованиям федеральных и 

региональных документов. 

 

 
Начальник Управления 

образования г. Сарапула В.А. Красноперов 

 


