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Матрица управленческих решений 
по результатам проведения процедур контроля и оценки качества образования

Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

Международные и фе-
деральные сравнитель-
ные исследования в об-
ласти качества образо-
вания (PIRLS, ТIMSS, 
PISA и др.)

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Проектирование и реализация комплекса 
мер по повышению качества образования
и развития ключевых компетенций

Федеральный уро-
вень

Министер-
ство образо-
вания РФ

Аналитический 
отчет

Контроль и надзор Образователь-
ные программы

Выявление уровня освоения образова-
тельных программ

Региональный 
уровень

Обрнадзор 
РБ 

Акт и предписа-
ние

Статистическое наблю-
дение

Образователь-
ные организа-
ции и их систе-
мы

Корректное сопоставление образователь-
ных систем, учреждений

Региональный Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Сборники стати-
стических дан-
ных

Комплексная динами-
ческая оценка деятель-
ности ОУ 

Образователь-
ные учрежде-
ния

Информирование населения о состоянии 
системы образования

Распределение ресурсов и изменение 
условий организации образовательного 
процесса в учреждении

Муниципальный Муници-
пальные ор-
ганы, осуще-
ствляющие 
управление 
в сфере об-

Аналитическая 
справка.

Публичный 
доклад.

Аналитический 



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

Распределение грантов

Информирование населения об образова-
тельном учреждении

разования отчет.

Аналитическая 
записка.

Свидетельство 
об аккредитации
ОУ

Самооценка Образователь-
ные учрежде-
ния

Разработка программы развития образо-
вательного учреждения

Уровень образо-
вательного учре-
ждения

Админи-
страция 
учреждения

Публичный 
доклад

Комплексная оценка 
эффективности дея-
тельности муниципаль-
ных образовательных 
систем на основе пока-
зателей

Муниципаль-
ные образова-
тельные систе-
мы

Оптимизация и развитие сети учрежде-
ний, организация сетевого взаимодей-
ствия

Проектирование и реализация комплекса 
мер по повышению качества образования
через отбор позитивного опыта и органи-
зации эффективной работы

Информирование населения о состоянии 
системы работы

Региональный 
уровень

Мини-стер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкор-
тостан 

Сравнительный 
анализ МОС на 
основе показа-
телей

Рейтинг МОС

Информацион-
ный сборник

Государственная аккре-
дитация ОУ

Образователь-
ное учрежде-
ние

Аккредитация ОУ, изменение статуса

Приведение результатов и условий образ 
деятельности к требованиям стандарта

Региональный 
уровень

Обрнадзор 
РБ

Свидетельство о 
гос. аккредита-
ции

Экспертное за-
ключение о ре-
зультатах аккре-
дитации



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

Банк данных ак-
кредитованных 
учреждений

Лицензирование об-
разовательной деятель-
ности

Образователь-
ные программы

Лицензия на право образовательной дея-
тельности

Привести условия организации образова-
тельного процесса в соответствие с тре-
бованиями соответствующих образова-
тельных программ

Региональный 
уровень

Обрнадзор 
РБ

Лицензия на 
право образова-
тельной деятель-
ности

Экспертное за-
ключение об 
условиях осуще-
ствления образо-
вательной дея-
тельности

Банк данных 
учреждений, по-
лучивших ли-
цензию

Протокол педсо-
вета (утвержде-
ние образова-
тельных про-
грамм) Протокол
родительского 
собрания (озна-
комление с об-
разовательными 
программами)



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

Государственная (ито-
говая) аттестации 
выпускников 11 
классов (ЕГЭ)

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Создание системы подготовки выпускни-
ков. 

Выстраивание индивидуальных образова-
тельных траекторий

Федеральный и 
региональный 
уровень (в рамках
переданных пол-
номочий)

Аттестат о сред-
нем (полном) об-
щем образова-
нии

Банк результатов
ЕГЭ

Сборник

Итоговая аттестация 
выпускников 9 классов 
(ГИА)

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Создание системы индивидуальной под-
готовки. Выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий

Региональный 
уровень

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Аттестат об 
основном общем
образовании

Банк результатов
ГИА

Сборник

Экспертная оценка на-
блюдений за действия-
ми детей дошкольного 
возраста в реальных ви-
дах деятельности

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Образователь-
ные учрежде-
ния

Отбор учреждений для грантовой под-
держки

Обобщение и распространение инноваци-
онного опыта.

Разнообразить программы дошкольного 
образования, с целью развития умений 
использовать предметные знания за пре-
делами учебных ситуаций, умения рабо-
тать с информацией и другие надпред-
метные компетенции.

Обновление ресурсной базы учреждений 
и их эффект использование

Муниципальный 
уровень

Муници-
пальный ор-
ган управле-
ния образо-
ванием

Аналитическая 
записка. Справ-
ка.



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

Оценка уровня готов-
ности первоклассников 
к обучению в школе

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Проведение работы по повышению уров-
ня развития компетенций детей, с целью 
успешного обучения в начальной школе

Уровень образо-
вательного учре-
ждения

Админи-
страция 
школы

Индивидуальная
карта развития 
первоклассника. 
Аналитическая 
записка. Мето-
дические реко-
мендации.

Буклет

Сборник матери-
алов

Оценка уровня готов-
ности выпускников на-
чальной школы (4 клас-
сы) к обучению в 
основной школе 

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Разработка программ индивидуальной 
работы с отдельными категориями уча-
щихся

Региональный 
уровень

 Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан,

Обрнадзор 
РБ

Отчет о проведе-
нии мониторин-
га

Индивидуальная
карта развития. 
Аналитическая 
записка. Мето-
дические реко-
мендации.

Буклет для роди-
телей

Сборник

Оценка индивидуаль-
ного прогресса обучаю-
щихся

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Программа работы с отдельными катего-
риями учащихся (одаренные дети, дети-
инвалиды, дети, испытывающие трудно-
сти в обучении и др.)

Уровень образо-
вательного учре-
ждения

Админи-
страция 
школы

Портфолио

Аналитический 
отчет. Справка.



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

Гранты. Выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута

Учитель Индивидуальная
карта развития, 
индивидуальный
учебный план

Мониторинг оценки 
учебно-предметных 
компетенций обучаю-
щихся 7-х и 9-х классов
(читательская, языко-
вая, математическая, 
естественно-научная, 
ИКТ – грамотность)

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Работа по ликвидации отставаний детей. 
Внедрение индивидуальных программ 
обучения. Отработка методики и инстру-
ментария международных исследований.

Региональный 
уровень

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Индивидуальная
карта развития 
ключевых 
компетенций. 
Аналитическая 
записка. Мето-
дические реко-
мендации

Буклет

Мониторинг оценки 
учебно-предметных 
компетенций обучаю-
щихся 5-х, 6-х и 8-х 
классов (читательская, 
языковая, математиче-
ская, естественно-науч-
ная, ИКТ – грамот-
ность)

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Работа по ликвидации отставаний детей. 
Внедрение индивидуальных программ 
обучения. Отработка методики и инстру-
ментария международных исследований.

Муниципальный 
уровень

Муници-
пальный ор-
ган УО

Индивидуальная
карта развития 
ключевых 
компетенций. 
Аналитическая 
записка. Мето-
дические реко-
мендации

Буклет

Оценка качества об-
разовательной подго-
товки обучающихся в 
ходе государственной 
аккредитации ОУ (диа-
гностическое тестиро-

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Рекомендации учителям и ОУ по повы-
шению качества образования.

Региональный 
уровень

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Справка. Реко-
мендации по по-
вышению каче-
ства образова-
ния.



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

вание) Сборник

Аттестация педагогиче-
ских кадров

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Аттестация педработников на соответ-
ствующую квалификационную катего-
рию

Разработка программы повышения квали-
фикации педагогических кадров

Установка стимулирующих надбавок, 
грантов

Региональный 
уровень

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Присвоенная ка-
тегория.

Обобщение и 
распространение
опыта, публика-
ции

Профессиональ-
ное портфолио

Оценка внеучебных до-
стижений обучающих-
ся

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения 

Программа работы с отдельными катего-
риями учащихся (одаренные дети, дети-
инвалиды, дети, испытывающие трудно-
сти в обучении, дети КМНС и др.)

Гранты. Выстраивание индивидуального 
образовательного маршрута

Уровень образо-
вательного учре-
ждения

Админи-
страция 
учреждения

Портфолио

Аналитический 
отчет. Справка.

Индивидуальная
карта развития, 
индивидуальный
учебный план

Мониторинг результа-
тов предметных олим-
пиад, конкурсов, кон-
ференций, соревнова-
ний, выставок

Индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения Внеу-
рочные дости-
жения

Выстраивание индивидуальных образова-
тельных траекторий. Грантовая поддерж-
ка. Выявление одаренных детей для ад-
ресной поддержки. 

Региональный 
уровень

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан, Муни-
ципальный 
орган УО

Портфолио

Справка.

Индивидуальная
карта развития, 
индивидуальный
учебный план

База данных ре-
зультатов.



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

Оценка социализации 
выпускников

Индивидуаль-
ные траектории
выпускников

Выстраивание индивидуальных образова-
тельных траекторий.

Корректировка программ и уч. планов

Муниципальный 
уровень

Органы 
управления 
образовани-
ем

Аналитическая 
справка

Социологические ис-
следования

Образователь-
ные учрежде-
ния

Региональный 
уровень

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Данные соц. ис-
следования

Конкурсы, рейтинговые
процедуры

Образователь-
ные системы, 
индивидуаль-
ные образова-
тельные дости-
жения

Системная работа по выявлению, отбору 
и поддержке одаренных и талантливых 
детей

Региональный 
уровень

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Портфолио

Публичный 
доклад

СМИ

Мониторинг реализа-
ции проектов и про-
грамм 

Образователь-
ные системы

Образователь-
ные учрежде-
ния

Выявление проблем региона при коррект-
ном сопоставлении с результатами дру-
гих аналогичных территорий для измене-
ния стратегии развития

Федеральный Министер-
ство образо-
вания и нау-
ки РФ

Министер-
ство образо-
вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан

Сводные сравни-
тельные табли-
цы. Аналитиче-
ская записка

Публичный 
доклад

Публикации в 
СМИ

Региональные прове-
рочные работы

Образователь-
ные организа-

Выявление лучших образовательных 
практик, проблемных зон в подготовке 

Региональный, 
муниципальный, 

Министер-
ство образо-

Аналитические 
сборники



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты 
оценки

Примеры управленческих решений на 
основе результатов оценочных проце-
дур

Уровень приня-
тия управленче-
ских решений

Кто прини-
мает реше-
ние

Продукты

ции обучающихся уровень образова-
тельного учрежде-
ния

вания Рес-
публики 
Башкорто-
стан, муни-
ципальные 
органы 
управления 
образовани-
ем, админи-
страции об-
разователь-
ных органи-
заций


