
Решения по итогам 

регионального   семинара-совещания 

«Актуальные направления развития системы   оценки качества образования 

в Тверской области в 2022 году» 

07.04.2022 года 

 

По первому вопросу «О результатах развития РСОКО в 2021 году и задачах на 2022 

год» решили в рамках развития региональной системы оценки качества образования 

обеспечить на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательных 

организаций решение следующих задач в 2022 году: 

1. Актуализировать  нормативно-правовые акты в сфере управления качеством образования 

в ОО и МОУО. 

2. Обеспечить выполнение плана-графика проведения мониторинга качества образования в 

ОО Тверской области в 2022 году, утвержденного  приказом Министерства образования 

Тверской области от 27.10.2021 № 1089 /ПК. 

3. Обеспечить объективность проведения и результатов оценочных процедур: 

- организовать работу по привлечению общественных наблюдателей при проведении всех  

внешних оценочных процедур в каждой ОО; 

- ввести в практику проведения ВПР  организацию работы независимых предметных 

комиссий, выборочных перепроверок на региональном уровне; 
- в целях формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов организовать активное вовлечение участников образовательных 

отношений в обсуждение итогов оценки и выявленных проблем, реализовывать программы помощи 

ОО с низкими результатами ОКО, учителям, имеющим проблемы и дефициты; проводить 

разъяснительную работу по вопросам повышения объективности оценки образовательных 

результатов с педагогами, обучающимися, родителями.  

4. Обеспечить соблюдение Рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора для 

системы общего образования по основным подходам  к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году. 

5. Обеспечить качество и объективность проведения Всероссийских проверочных работ: 

- обеспечить 100% охват участием в ВПР обучающихся ОО Тверской области; 

- обеспечить участие обучающихся  11 классов в ВПР; 

- обеспечить достоверность результатов ВПР. 

6. Обеспечить качество и объективность проведения ВПР в ПОО СПО: 

- обеспечить 100% охват ПОО; 

- обеспечить достоверность результатов ВПР. 

7. Совершенствовать внутренние системы оценки качества образования как инструменты   

управления качеством образования в ОО, обеспечить формирование объективной 

ВСОКО в каждой ОО.  

8. Сформировать муниципальные системы управления качеством образования, основанные 

на мониторинге и анализе комплексной и объективной информации. 

9.Продолжить работу по внедрению организационных, методических, информационно-

коммуникационных механизмов, обеспечивающих повышение функциональной 

грамотности обучающихся ОО на основе рекомендаций ФГБУ «ФИОКО». 

        Активизировать работу образовательных организаций по использованию банка 

заданий  по ФГ на платформе Российской электронной школы (РЭШ). 



10.  Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение учебной 

успешности  во всех ОО в соответствии в соответствии с методическими 

рекомендациями ФГБУ «ФИОКО». Продолжить работу по выявлению и 

распространению успешных педагогических практик, направленных на профилактику 

учебной неуспешности.  

11. Развивать формы реальной помощи ОО со стороны муниципалитетов по улучшению 

условий и повышению качества образования. 

12. Обеспечить формирование персональных траекторий непрерывного профессионального 

развития педагогов и управленческих кадров на основе дефицитов, выявленных 

независимой диагностикой профессиональных компетенций. 

13. Обеспечить информационную открытость ОО и МОУО. 

 

По второму вопросу «Оценка ключевых характеристик качества подготовки 

обучающихся. Промежуточные результаты использования электронного банка заданий по 

оценке сформированности функциональной грамотности на цифровой платформе РЭШ» 

решили: 

1.Руководителям ОО Кимрского, Молоковского, Осташковского, Спировского 

районов обеспечить вовлечение педагогов и обучающихся в выполнение и проверку работ 

по ФГ на платформе РЭШ. 

Срок: до конца 2021/2022 учебного года, далее - постоянно 

2.Руководителям всех ОО обеспечить работу по выполнению заданий, оценивающих 

сформированность ФГ по всем 6 направлениям: глобальные компетенции, 
естественнонаучная грамотность, креативное мышление, математическая грамотность, 

читательская грамотность, финансовая грамотность. 

Срок: постоянно 

3.Муниципальным органам управления образованием взять на контроль работу ОО по 

формированию и оценке ФГ с использованием цифровой платформы РЭШ.  

Срок:до конца 2021/2022 учебного года, далее – постоянно 

4. Организовать обсуждение работы ОО по формированию и оценке ФГ с 

использованием цифровой платформы РЭШ на совещаниях с директорами ОО. 

Срок: не реже 1 раза в квартал 

По третьему вопросу «Развитие системы работы по поддержке ШНОР» решили: 

1.МОУО проанализировать сформированные на региональном уровне профили 

образовательных организаций с перечнем выявленных проблем и конкретными 

рекомендациями в адрес каждой школы, муниципального органа управления, системы 

повышения квалификации и ГБОУ ДПО ТОИУУ для организации работы с ОО и 

формирования соответствующих  заявок на курсы ПК. 

2.Руководителям ОО проанализировать сформированные на региональном уровне профили 

образовательных организаций с перечнем выявленных проблем и конкретными 

рекомендациями в адрес каждой школы для организации соответствующей работы  по 

снижению учебной неуспешности обучающихся. 

3. ГБОУ ДПО ТОИУУ проанализировать сформированные на региональном уровне 

профили образовательных организаций с перечнем выявленных проблем и конкретными 



рекомендациями в адрес каждой школы, муниципального органа управления, системы 

повышения квалификации для организации проведения соответствующих адресных курсов 

ПК. 

4.На основе представленных региональных аналитических материалов руководителям ОО 

совместно с МОУО разработать комплексы мер, программы/проекты развития 

образовательной организации, направленные на преодоление факторов, обуславливающих 

низкие результаты образования и позволяющие обеспечить повышение качества 

образования. 

5. В целях  снижения уровня учебной неуспешности обучающихся во всех ОО на уровне 

МОУО и ОО обеспечить  реализацию следующих траекторий развития системы работы по 

повышению учебной успешности во всех ОО в соответствии с методическими 

рекомендациями ФГБУ «ФИОКО»: 

1). Адресная поддержка школ с низкими образовательными  результатами. 

- Выявление – не менее 30% «2» или результатов ниже минимального порога  

-  Использование материалов федерального проекта «500+»: 

• оказание методической, ресурсной поддержки;  

• использование открытого банка актуальных методических материалов: 

– партнерские соглашения между ШНОР и ОО с высокими образовательными результатами, 

-  кураторство,  

- управленческие команды ШНОР,  

- антирисковые программы. 

2). Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения 

образовательных результатов. 

➢ Анализ контекстных данных об ОО 

➢ Выявление дефицитов рисковых школ 

➢ Ресурсная поддержка 

➢ Повышение профессиональных компетенций педагогов и управленцев школ 

 

3). Профилактика учебной неуспешности в ОО региона. 

❑  создание условий на уровне каждой школы  для организации эффективной работы 

со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися;  

❑ разработка для слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся  индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

❑ создание благоприятных условий для обучающихся с трудностями в обучении; 

❑  выстраивание внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности с 

целью предотвращения появления низких образовательных результатов. 

 

Срок: до конца 2021/2022 учебного года, далее - постоянно 

По четвертому вопросу «О результатах оценки муниципальных механизмов 

управления качеством образования в 2021 году и задачах МОУО  на 2022 год» решили: 

1. Рекомендовать МОУО: 

1) обеспечить анализ результатов участия муниципалитета в федеральной оценке 

МУМ в 2021 году. 

2) назначить специалистов, ответственных за содержательное оформление сайтов по 

МУМ и ответственных за технологическую часть работы по оценке МУМ. 

 

Срок: май 2022г. 



 

2. ГБУ ТО ЦОКО провести методический практико-ориентированный семинар для 

специалистов МОУО по вопросам оценки МУМ. 

          Срок:  июнь 2022г. 

 

По пятому вопросу «О результатах анализа эффективности развития внутренних систем 

оценки качества образования.  Обеспечение объективности при проведении оценочных 

процедур» решили: 

1. Рекомендовать МОУО:  

-  провести мониторинг качества локальных актов, регламентирующих проведение 

ВСОКО в школах муниципалитета,  

- провести мониторинг качества проведения ОО самообследования, качества 

подготовки отчетов о результатах самообследования в части, касающейся анализа 

функционирования ВСОКО, 

-  взять на контроль ОО, в которых по результатам регионального мониторинга 

выявлена несформированность или частичная сформированность ВСОКО, 

обеспечить направление на курсы ПК управленческие команды данных школ. 

 

Срок: до 01.09.2022 

 

2. Рекомендовать руководителям ОО: 

        - при  подготовке аналитических материалов по результатам функционирования 

ВСОКО необходимо:  

• комплексно и системно провести анализ всех процедур ВСОКО,  

• по результатам проведенного анализа выявить все проблемы обеспечения качества 

образования,  

• определить задачи, адекватные выявленным проблемам качества образования. 

• обеспечить реализацию задач. 

• Срок: до 01.09.2022 

 

3.  Для обеспечения объективности процедур ОКО использовать следующие 

показатели в 2022 году: 

• доля обучающихся, подтвердивших текущую успеваемость по результатам участия 

в ВПР;  

• доля ОО, вошедших в федеральный/региональный перечень школ с признаками 

необъективности по результатам проведения ВПР;  

• доля ОО с признаками необъективности результатов ВПР, в отношении которых 

организована региональная/муниципальная проверка/перепроверка ВПР;  

• доля ОО, в которых принят порядок/регламент проведения ВПР;  

• доля ОО, в которых приняты меры по обеспечению объективности при 

проведении/проверке ВПР.  

 

Срок: в период проведения ВПР 

 

По шестому вопросу «О соблюдении Рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора для системы общего образования  по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году» решили: 



1. Рекомендовать МОУО: 

- взять на контроль ОО, не обеспечившие разработку графика школьных оценочных 

процедур с учетом рекомендаций Минпросвещения и Рособрнадзора от 06.08.2021г. 

№ СК - 228/03, 01-169/08-01 по оптимизации количества проводимых в ОО 

диагностических работ, а также ОО, не представившие ссылку на размещение 

данного документа на школьном сайте. 

 

Срок: до 05.05.2022 

 

2. Рекомендовать руководителям ОО,  не обеспечившим разработку графика 

школьных оценочных процедур с учетом рекомендаций Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 06.08.2021г. № СК - 228/03, 01-169/08-01 по оптимизации 

количества проводимых в ОО диагностических работ, а также руководителям ОО, 

не разместившим данный документ на школьном сайте, обеспечить исполнение 

федеральных рекомендаций. 

 

Срок: до 05.05.2022, далее - постоянно 

 

3.Рекомендовать всем руководителям ОО: 

-  при проведении школьных оценочных процедур строго исполнять  федеральные 

рекомендации по оптимизации оценочных процедур и недопущению перегрузки 

обучающихся; 

Срок: постоянно 

 

-  при формировании школьного графика оценочных процедур на 2022/2023 учебный 

год руководствоваться рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора от 

06.08.2021г. № СК - 228/03, 01-169/08-01. 

 

Срок: до 01.09.2022 

 

 

 


