
Примеры управленческих решений 
по результатам проведения процедур оценки качества 

Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

Международные и 
федеральные срав-
нительные исследо-
вания в области ка-
чества образования 
(PIRLS, ТIMSS, 
PISA и др.)

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Проектирование и реализация 
комплекса мер по повышению ка-
чества образования и развития 
ключевых компетенций

Федеральный 
уровень

Министер-
ство про-
свещения 
РФ

Аналитический
отчет

Сравнение результатов исследова-
ний образовательных организаций
на международном, федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях с целью реализация мер 
по повышению качества образова-
ния

Региональный Министер-
ство об-
разования 
и науки РБ

Аналитическая 
справка на 
основе сравни-
тельных ре-
зультатов: МИ/
РФ/РБ/ОО

Сравнение результатов исследова-
ний образовательных организаций
на международном, федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях с целью реализация мер 
на соответствующем уровне по 
повышению качества образования

Муниципаль-
ный/образова-
тельных орга-
низаций, участ-
вовавших в 
международ-
ных исследова-
ниях

Муници-
пальные 
органы 
управле-
ния об-
разовани-
ем/образо-
вательные 
учрежде-
ния

Аналитическая 
справка на 
основе сравни-
тельных ре-
зультатов: МИ/
РФ/РБ/ОО



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

Контроль и надзор Образова-
тельные 
программы

Выявление уровня освоения об-
разовательных программ

Региональный 
уровень

Обрнадзор
РБ 

Акт и предпи-
сание

Статистическое на-
блюдение

Образова-
тельные ор-
ганизации и
их системы

Корректное сопоставление об-
разовательных систем, учрежде-
ний

Региональный Министер-
ство об-
разования 
и науки 
Республи-
ки Баш-
кортостан

Сборники ста-
тистических 
данных

Комплексная дина-
мическая оценка де-
ятельности ОУ 

Образова-
тельные 
учреждения

Информирование населения о со-
стоянии системы образования

Распределение ресурсов и измене-
ние условий организации образо-
вательного процесса в учрежде-
нии

Распределение грантов

Информирование населения об 
образовательном учреждении

Муниципаль-
ный

Муници-
пальные 
органы, 
осуще-
ствляю-
щие управ-
ление в 
сфере об-
разования

Аналитическая 
справка.

Публичный 
доклад.

Аналитический
отчет.

Аналитическая 
записка.

Свидетельство 
об аккредита-
ции ОУ



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

Самооценка Образова-
тельные 
учреждения

Разработка программы развития 
образовательного учреждения

Уровень об-
разовательного 
учреждения

Админи-
страция 
учрежде-
ния

Публичный 
доклад

Комплексная оценка
эффективности дея-
тельности муници-
пальных образова-
тельных систем на 
основе показателей

Муници-
пальные об-
разователь-
ные систе-
мы

Оптимизация и развитие сети 
учреждений, организация сетевого
взаимодействия

Проектирование и реализация 
комплекса мер по повышению ка-
чества образования через отбор 
позитивного опыта и организации 
эффективной работы

Информирование населения о со-
стоянии системы работы

Региональный 
уровень

Министер-
ство об-
разования 
и науки 
Республи-
ки Баш-
кортостан 

Сравнительный
анализ МОС на
основе показа-
телей.

Рейтинг МОС.

Информацион-
ный сборник.

Государственная ак-
кредитация ОУ

Образова-
тельное 
учреждение

Аккредитация ОУ, изменение ста-
туса

Приведение результатов и усло-
вий образ деятельности к требова-
ниям стандарта

Региональный 
уровень

Обрнадзор
РБ

Свидетельство 
о гос. аккреди-
тации

Экспертное за-
ключение о ре-
зультатах ак-
кредитации

Банк данных 



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

аккредитован-
ных учрежде-
ний

Лицензирование об-
разовательной дея-
тельности

Образова-
тельные 
программы

Лицензия на право образователь-
ной деятельности

Привести условия организации 
образовательного процесса в соот-
ветствие с требованиями соответ-
ствующих образовательных про-
грамм

Региональный 
уровень

Обрнадзор
РБ

Лицензия на 
право образова-
тельной дея-
тельности

Экспертное за-
ключение об 
условиях осу-
ществления об-
разовательной 
деятельности

Банк данных 
учреждений, 
получивших 
лицензию

Протокол пед-
совета (утвер-
ждение образо-
вательных про-
грамм) Прото-
кол родитель-



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

ского собрания 
(ознакомление 
с образователь-
ными програм-
мами)

Государственная 
(итоговая) аттеста-
ции выпускников 11
классов (ЕГЭ)

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Создание системы подготовки 
выпускников. 

Выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий

Федеральный и
региональный 
уровень (в рам-
ках переданных
полномочий)

Аттестат о 
среднем (пол-
ном) общем об-
разовании

Банк результа-
тов ЕГЭ

Сборник

Итоговая аттестация
выпускников 9 
классов (ГИА)

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Создание системы индивидуаль-
ной подготовки. Выстраивание 
индивидуальных образовательных
траекторий

Региональный 
уровень

Министер-
ство об-
разования 
и науки  
Республи-
ки Баш-
кортостан

Аттестат об 
основном об-
щем образова-
нии

Банк результа-
тов ГИА

Сборник

Экспертная оценка 
наблюдений за дей-

Индивиду-
альные об-

Отбор учреждений для грантовой 
поддержки

Муниципаль-
ный уровень

Муници-
пальный 

Аналитическая 
записка. Справ-



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

ствиями детей до-
школьного возраста 
в реальных видах 
деятельности

разователь-
ные дости-
жения 

Образова-
тельные 
учреждения

Обобщение и распространение ин-
новационного опыта.

Разнообразить программы до-
школьного образования, с целью 
развития умений использовать 
предметные знания за пределами 
учебных ситуаций, умения рабо-
тать с информацией и другие над-
предметные компетенции.

Обновление ресурсной базы учре-
ждений и их эффективное исполь-
зование.

орган 
управле-
ния об-
разовани-
ем

ка.

Оценка уровня го-
товности пер-
воклассников к обу-
чению в школе

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Проведение работы по повыше-
нию уровня развития компетен-
ций детей, с целью успешного 
обучения в начальной школе

Уровень об-
разовательного 
учреждения

Админи-
страция 
школы

Индивидуаль-
ная карта раз-
вития пер-
воклассника. 
Аналитическая 
записка. Мето-
дические реко-
мендации.

Буклет

Сборник мате-



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

риалов

Оценка уровня го-
товности выпускни-
ков начальной шко-
лы (4 классы) к обу-
чению в основной 
школе 

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Разработка программ индивиду-
альной работы с отдельными кате-
гориями учащихся

Региональный 
уровень

 Мини-
стерство 
образова-
ния и нау-
ки Респуб-
лики Баш-
кортостан,

Обрнадзор
РБ

Отчет о прове-
дении монито-
ринга

Индивидуаль-
ная карта раз-
вития. Анали-
тическая за-
писка. Методи-
ческие реко-
мендации.

Буклет для ро-
дителей

Сборник

Оценка индивиду-
ального прогресса 
обучающихся

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Программа работы с отдельными 
категориями учащихся (одарен-
ные дети, дети-инвалиды, дети, 
испытывающие трудности в обу-
чении и др.)

Гранты. Выстраивание индивиду-
ального образовательного марш-
рута

Уровень об-
разовательного 
учреждения

Админи-
страция 
школы

Учитель

Портфолио.

Аналитический
отчет. Справка.

Индивидуаль-
ная карта раз-
вития,
 индивидуаль-



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

ный учебный 
план.

Мониторинг оценки
учебно-предметных 
компетенций обуча-
ющихся 7-х и 9-х 
классов (читатель-
ская, языковая, ма-
тематическая, есте-
ственно-научная, 
ИКТ – грамотность)

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Работа по ликвидации отставаний 
детей. 

Внедрение индивидуальных про-
грамм обучения. 

Отработка методики и инструмен-
тария международных исследова-
ний.

Региональный 
уровень

Министер-
ство об-
разования 
и науки  
Республи-
ки Баш-
кортостан

Индивидуаль-
ная карта раз-
вития ключе-
вых компетен-
ций. 

Аналитическая 
записка.

 Методические 
рекомендации

Буклет

Мониторинг оценки
учебно-предметных 
компетенций обуча-
ющихся 5-х, 6-х и 8-
х классов (читатель-
ская, языковая, ма-
тематическая, есте-
ственно-научная, 
ИКТ – грамотность)

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Работа по ликвидации отставаний 
детей. Внедрение индивидуаль-
ных программ обучения. Отра-
ботка методики и инструментария
международных исследований.

Муниципаль-
ный уровень

Муници-
пальный 
орган УО

Индивидуаль-
ная карта раз-
вития ключе-
вых компетен-
ций. Аналити-
ческая записка. 
Методические 
рекомендации

Буклет

Оценка качества об- Индивиду- Рекомендации учителям и ОУ по Региональный Министер- Справка. Реко-



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

разовательной под-
готовки обучаю-
щихся в ходе госу-
дарственной аккре-
дитации ОУ (диа-
гностическое тести-
рование) 

альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

повышению качества образова-
ния.

уровень ство об-
разования 
и науки 
Республи-
ки Баш-
кортостан

мендации по 
повышению ка-
чества образо-
вания.

Сборник

Аттестация педаго-
гических кадров

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Аттестация педработников на со-
ответствующую квалификацион-
ную категорию

Разработка программы повыше-
ния квалификации педагогических
кадров

Установка стимулирующих надба-
вок, грантов

Региональный 
уровень

Министер-
ство об-
разования 
и науки 
Республи-
ки Баш-
кортостан

Присвоенная 
категория.

Обобщение и 
распростране-
ние опыта, пуб-
ликации

Профессио-
нальное порт-
фолио

Оценка внеучебных 
достижений обуча-
ющихся

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 

Программа работы с отдельными 
категориями учащихся (одарен-
ные дети, дети-инвалиды, дети, 
испытывающие трудности в обу-
чении, дети КМНС и др.)

Гранты. Выстраивание индивиду-

Уровень об-
разовательного 
учреждения

Админи-
страция 
учрежде-
ния

Портфолио

Аналитический
отчет. Справка.

Индивидуаль-
ная карта раз-
вития, индиви-



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

ального образовательного марш-
рута

дуальный учеб-
ный план

Мониторинг ре-
зультатов предмет-
ных олимпиад, кон-
курсов, конферен-
ций, соревнований, 
выставок

Индивиду-
альные об-
разователь-
ные дости-
жения 
Внеуроч-
ные дости-
жения

Выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Грантовая поддержка. 

Выявление одаренных детей для 
адресной поддержки. 

Региональный 
уровень

Министер-
ство об-
разования 
и науки  
Республи-
ки Баш-
кортостан, 
Муници-
пальный 
орган УО

Портфолио

Справка.

Индивидуаль-
ная карта раз-
вития, индиви-
дуальный учеб-
ный план

База данных ре-
зультатов.

Оценка социализа-
ции выпускников

Индивиду-
альные тра-
ектории 
выпускни-
ков

Выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий.

Корректировка программ и уч. 
планов

Муниципаль-
ный уровень

Органы 
управле-
ния об-
разовани-
ем

Аналитическая 
справка

Социологические 
исследования

Образова-
тельные 
учреждения

Региональный 
уровень

Министер-
ство об-
разования 
и науки 
Республи-
ки Баш-

Данные социо-
логических ис-
следования



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

кортостан

Конкурсы, 

рейтинговые проце-
дуры

Образова-
тельные си-
стемы, ин-
дивидуаль-
ные образо-
вательные 
достижения

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

Региональный 
уровень

Министер-
ство об-
разования 
и науки  
Республи-
ки Баш-
кортостан

Портфолио

Публичный 
доклад

СМИ

Мониторинг реали-
зации проектов и 
программ 

Образова-
тельные си-
стемы

Образова-
тельные 
учреждения

Выявление проблем региона при 
корректном сопоставлении с ре-
зультатами других аналогичных 
территорий для изменения страте-
гии развития

Федеральный Министер-
ство про-
свещения 
РФ

Министер-
ство об-
разования 
и науки  
Республи-
ки Баш-
кортостан

Сводные срав-
нительные та-
блицы. Анали-
тическая за-
писка

Публичный 
доклад

Публикации в 
СМИ

Региональные про-
верочные работы

Образова-
тельные ор-
ганизации

Выявление лучших образователь-
ных практик, проблемных зон в 
подготовке обучающихся

Региональный, 
муниципаль-
ный, уровень 
образователь-

Министер-
ство об-
разования 
и науки 

Аналитические 
сборники



Наименование оце-
ночной процедуры

Объекты
оценки

Примеры управленческих реше-
ний на основе результатов оце-

ночных процедур

Уровень при-
нятия управ-
ленческих ре-

шений

Кто при-
нимает

решение
Продукты

ного учрежде-
ния

Республи-
ки Баш-
кортостан, 
муници-
пальные 
органы 
управле-
ния об-
разовани-
ем, адми-
нистрации 
образова-
тельных 
организа-
ций


