
Управленческие решения 

по результатам проведения процедур оценки качества в образовательных организациях 

Холмского городского округа в 2020, 2021гг. 

 

Наименование 

оценочной проце-

дуры 

Объекты 

оценки 

 управленческие 

решений на основе 

результатов оце-

ночных процедур 

Уровень приня-

тия управленче-

ских решений 

Кто принимает 

решение 

Продукты 

Международные и 

федеральные срав-

нительные иссле-

дования в области 

качества образова-

ния (PIRLS, 

ТIMSS, 

PISA, ВПР и др.) 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Сравнение результатов 

исследований образо-

вательных организаций 

на международном, фе-

деральном, 

региональном и муни-

ципальном уровнях с 

целью реализации мер 

по повышению каче-

ства образования 

Региональный 

 

Муниципальный 

 

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния 

Министерство об-

разования Саха-

линской области, 

  

Департамент образо-

вания администра-

ции МО ХГО 

Аналитическая 

справка на основе 

сравнительных резуль-

татов: МИ/РФ/Са-

хОбл/МО ХГО/ОО. 

Контроль и надзор Соблюдение лицен-

зионных требова-

ний при осуществ-

лении образова-

тельной деятельно-

сти, соблюдение за-

конодательства РЫ 

в сфере образова-

ния, контроль каче-

ства образования 

Выявление уровня 

освоения образователь-

ных программ и кон-

троль объективности 

выставления обучаю-

щимся оценки «от-

лично» по учебным 

предметам учебного 

плана  

Региональный 

уровень 

 

 

 

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния 

 

Отдел лицензирова-

ния и аккредитации 

Министерства обра-

зования Сахалин-

ской области  

 

 

Администрация ОО 

Акты и предписа-

ния ОО 

 

Письма руков.ОО 

об устранений  за-

мечаний , указан-

ных в Предписа-

ниях надзорных ор-

ганов. 

 

Внесены дополнения 

к Положению о теку-

щем контроле успе-

ваемости и промежу-

точной аттестации 



учащихся и разме-

щены на сайтах ОО 

Контроль и надзор, 

мониторинг 
Официальные  

Сайты ОО 

Соответствие структуры 

сайтов ОО в информа-

ционно –коммуникаци-

онной сети «Интернет» 

и формату представле-

ния информации 

Региональный 

уровень 

 

 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния 

Отдел лицензирова-

ния и аккредитации 

Министерства обра-

зования Сахалин-

ской области  

 

Департамент образо-

вания администра-

ции МО ХГО 

 

Акты и предписания, 

Акты мониторинга сай-

тов ОО. 

   

Приведены в соответ-

ствие с Требованиями к 

структуре официальных 

сайтов ОО. 

Комплексная дина-

мическая оценка 

деятельности ОО 

Образовательные 

организации 

Информирование 

населения о состоя-

нии системы образо-

вания 

Распределение ресур-

сов и изменение усло-

вий организации об-

разовательного про-

цесса в учреждении 

Муниципальный Департамент обра-

зования админи-

страции МО ХГО 

Аналитический отчет 

за 2019-2020уч.г., 

2020-2021уч.г. 

 

Самооценка Образовательные 

организации 

Разработка про-

граммы развития 

образовательного 

организации 

Уровень образова-

тельной организа-

ции 

Администрация 

организации 

Отчет о самооб-

следовании на 

официальных 

сайтах ОО 

Комплексная 

оценка эффективно-

сти деятельности 

муниципальных об-

разовательных си-

стем на основе по-

казателей 

Муниципальные 

образовательные  

организации 

Информирование 

населения о состоя-

нии системы работы 

 

   

 

 

 



Лицензирование 

образовательной 

деятельности 

Образовательные 

программы 

Лицензия на право 

образовательной де-

ятельности.  

 

Привести условия 

организации образо-

вательного процесса 

в соответствие с тре-

бованиями соответ-

ствующих образова-

тельных программ 

Региональный 

уровень 

Отдел лицензирова-

ния и аккредитации 

Министерства обра-

зования Сахалин-

ской области 

Лицензия на право 

образовательной дея-

тельности 

Экспертное заключе-

ние об условиях осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

Государственная 

(итоговая) аттеста-

ции выпускников 

11 классов (ЕГЭ) 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Создание системы под-

готовки выпускников. 

Выстраивание индиви-

дуальных образова-

тельных траекторий 

Федеральный и ре-

гиональный уро-

вень, муниципаль-

ный (в рамках пе-

реданных полномо-

чий) 

Министерство образо-

вания Сахалинской 

области 

Аттестат о среднем 

(полном) общем об-

разовании 

Банк результатов 

ЕГЭ 

Итоговая аттеста-

ция выпускников 9 

классов (ГИА) 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Создание системы ин-

дивидуальной подго-

товки. Выстраивание 

индивидуальных обра-

зовательных траекто-

рий 

Региональный 

уровень, муници-

пальный 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

Аттестат об основ-

ном общем образо-

вании 

Банк результатов 

ГИА 

Оценка уровня го-

товности перво-

классников к обу-

чению в школе 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Проведение ра-

боты по повыше-

нию уровня разви-

тия компетенций 

детей, с целью 

успешного обуче-

ния в начальной 

школе 

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния 

Администрация 

школы 

Индивидуальная карта 

развития первокласс-

ника. Организация 

предшкольной подго-

товки в ОО 

Оценка индиви-

дуального про-

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Программа работы с 

отдельными категори-

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния 

Администрация 

школы 

Портфолио. 

Индивидуальная карта 



гресса обучаю-

щихся 

ями учащихся (ода-

ренные дети, дети-ин-

валиды, дети, испыты-

вающие трудности в 

обучении и др.) 

Учитель 
развития, индивидуаль-

ный учебный план. 

Аттестация педа-

гогических кадров 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Аттестация педра-

ботников на высшую 

и первую квалифика-

ционную категорию. 

Разработка про-

граммы повышения 

квалификации педа-

гогических кадров. 

Аттестация педра-

ботников на соответ-

ствие занимаемой 

должности. 

Аттестация руководите-

лей (кандидатов на 

должность руководи-

теля) муниципальных 

образовательных орга-

низаций, подведом-

ственных управлению 

образования админи-

страции муниципаль-

ного образования 

«Холмский городской 

округ» Сахалинской об-

ласти. Установка сти-

мулирующих надба-

вок 

Региональный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образо-

вательной орга-

низации 

Департамент об-

разования адми-

нистрации МО 

ХГО 

Министерство обра-

зования Сахалинской 

области 

Департамент образо-

вания администра-

ции МО ХГО 

Присвоенная кате-

гория( распоряже-

ния министерство 

Сахалинской обла-

сти 

Обобщение и распро-

странение опыта, 

публикации 

 

Приказы руководи-

теля ОО 

Профессиональное 

портфолио 

Оценка внеучеб-

ных достижений 

обучающихся 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Программа работы с 

отдельными категори-

Уровень образова-

тельного учрежде-

ния 

Администрация 

учреждения 

Портфолио. Аналити-

ческий отчет. 

Индивидуальная 
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http://obr.kholmsk.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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ями учащихся (ода-

ренные дети, дети-ин-

валиды, дети, испыты-

вающие трудности в 

обучении  и др.) 

Выстраивание инди-

видуального образо-

вательного марш-

рута 

карта развития, инди-

видуальный учебный 

план 

Мониторинг ре-

зультатов предмет-

ных олимпиад, 

конкурсов, конфе-

ренций, соревнова-

ний, выставок 

Индивидуальные 

образовательные 

достижения. Вне-

урочные дости-

жения 

Выстраивание индиви-

дуальных образова-

тельных траекторий. 

Выявление одаренных 

детей для адресной под-

держки. 

Региональный 

уровень 

 

Муниципальный 

уровень 

Министерство об-

разования Сахалин-

ской области, Де-

партамент образо-

вания администра-

ции МО ХГО 

Государственная 

информационная 

система. Порт-

фолио Справка. 

Индивидуальная 

карта развития, инди-

видуальный учебный 

план 

База данных результа-

тов СМИ 

Оценка социали-

зации и профори-

ентации выпуск-

ников 

Индивидуальные 

траектории вы-

пускников 

Выстраивание индиви-

дуальных образова-

тельных траекторий. 

Корректировка про-

грамм и уч. планов. 

Формирование уровня 

будущей успешности вы-

пускников ОО муници-

пального образования 

«Холмский городской 

округ» на рынке труда 

Муниципальный 

уровень 

 

Уровень ОО 

Органы управле-

ния образованием 

 

образовательные 

организации 

Аналитическая 

справка по трудо-

устройству выпускни-

ков 



Мониторинг реа-

лизации проектов 

и программ 

Образовательные 

системы 

Образовательные 

учреждения 

Выявление проблем 

для изменения страте-

гии развития 

Региональный уро-

вень 

Муниципальный 

уровень 

Министерство обра-

зования Сахалин-

ской области,  

Департамент обра-

зования админи-

страции МО ХГО 

Сводные сравни-

тельные таблицы.  

Ежемесячные от-

четы в прокуратуру, 

Публичный доклад, 

Публикации в СМИ 

Проведения незави-

симой оценки каче-

ства условий оказа-

ния услуг организа-

циями Холмского 

городского округа 

Образовательные 

учреждения 

Выявление проблем в 

создании условий об-

разовательной деятель-

ности в образователь-

ных организациях 

Холмского городского 

округа 

Региональный уро-

вень, муниципаль-

ный и уровень обра-

зовательного учре-

ждения 

Министерство обра-

зования Сахалин-

ской области,  

Департамент образо-

вания администра-

ции МО ХГО, 

образовательные ор-

ганизации 

Планы устранения вы-

явленных недостатков в 

рамках НОКО. 

 

Отчеты руководителей 

ОО об устранении вы-

явленный нарушений 

(на сайтах ОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 


