
 

О.Ю.Егорова, начальник отдела 
образования администрации  
г. Лесосибирска 

27 августа 2021 г. 

«Механизмы обеспечения 
взаимосогласованности 
муниципальной и 
школьной системы оценки 
качества образования в 
процессе реализации 
национального проекта 
«Образование» 



 

 
 
• Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования; 

• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 
 

    Указ Президента Российской Федерации В.В. 
    Путина от 21.07.2021 года №474 «О  
    национальных целях развития Российской 
    Федерации на период до 2030 г.» 
 
     

      Национальная цель: 
       Возможности для самореализации и развития талантов 
 
    Указ Президента Российской Федерации  
    В.В. Путина от 04.05.2018 года №204 
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Сроки реализации: 01.01.2019 – 30.12.2024 

Национальный проект «Образование» 
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- Новые школы 

- Оснащение образовательных 

организаций учебным 

оборудованием 

- Обновление спортзалов и стадионов 

- Компьютерное оборудование 

- Конкурсы, мероприятия и олимпиады 

- Онлайн-уроки 

- Профориентация (Билет в будущее, 

Проектория) 

- Современные занятия и среда для 

развития 

- Повышение квалификации 

- Методическая поддержка школ 

- Профессиональные конкурсы и 

образовательные мероприятия 

- Индивидуальные траектории развития 

педагогов 

Муниципалитет 

Повышение качества жизни на территории каждого 
муниципалитета 

Полномочия муниципалитета в развитии 
образования 

Инфраструктура Дети (0-18 л.) Педагоги 

Ищу хорошую школу 

Каждая школа хорошая 

Учу всех 

Учу каждого 

Должен учиться 

Хочу учиться 

Смена парадигмы 



Формирование системы единого образовательного 
пространства 

Государственные стандарты 
образования 

Единые программы преподавания 

Федеральный перечень учебников 

Единая система оценки качества 
образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 



Направления МСОКО 

Оценка качества 
образовательных результатов 

Система оценки качества подготовки 
обучающихся 

Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и (или) школами, 
функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 

обучающихся 

Оценка качества 
образовательной деятельности 

Система объективности процедур оценки 
качества образования и олимпиад 

школьников 

Система мониторинга эффективности 
руководителей всех образовательных 

учреждений города 

Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников 

Система организации воспитания и 
социализации обучающихся 

Система мониторинга качества 
дошкольного образования 



«Важен каждый ученик» 

Кураторы : 
Н.Ф.Вычегжанина, директор 
МБОУ «СОШ №1»; 
Л.Н.Краевская, зам.директора 
МБОУ «СОШ №1»; 
Т.Н.Беденко, зам.директора  
МБОУ «СОШ №2»; 
О.А.Тауснева, зам.директора 
МБОУ «Лицей»; 
О.Д.Радченко, зам.директора 
МБОУ «Лицей»; 
Н.С.Зимарева, и.о. директора 
МБОУ «ООШ №5». 



Результаты ЕГЭ 

Набрали свыше 70 б.: Не прошли порог: 

12% 14% 16% 18% 20%

химия 

информатика 

обществознание 

44% 46% 48% 50% 52%

русский язык 

литература 

химия 



Самые высокие результаты  
по итогам ЕГЭ 

МБОУ «Лицей» Ростова Анастасия – 371 б. по итогам 4-х 
экзаменов, из них 100 б. по химии 

МБОУ «СОШ №4» Стецюк Владимир – 285 б. по итогам   
3-х экзаменов, 96 б. по профильной математике, 97 б. по 
физике 

МБОУ «СОШ №9» Пасько Юрий – 279 б. по итогам 3-х 
экзаменов, 99 б. по химии 

МБОУ «Гимназия» Серба Мария – 267 б. по итогам 3-х 
экзаменов, 97 б. по литературе, 90 б. по истории 



Специализированные классы 

МБОУ «СОШ №9»  
80 % учащихся специализированного класса 
сдали ЕГЭ: 

по химии -  более 70 б.,  
по математике - 56%,  
по физике - 50 %.  
 
МБОУ «СОШ №1» из 19 обучающихся 
правового класса выбрали: 
32 % - историю, 
79 % - обществознание. 
 
МБОУ «СОШ №4» из 25 человек: 
25 % выбрали предметы с профилем обучения;  
 
МБОУ «Гимназия» из 25 изучавших 
обществознание на профильном уровне   
выбрали 44% учащихся.  



Результаты ОГЭ 

Качество 
 

Русский язык  
МБОУ «СОШ №9» - 70,34% 
Выше 50%:  
МБОУ «СОШ №2»,  
МБОУ «СОШ №6»,  
МБОУ «Лицей»,  
МБОУ « Гимназии».  
 

Математика  
выше 50%: 
МБОУ «СОШ №9»  
МБОУ « Лицей» 

 
 

Предмет Кол-во сдававших Не справились 

Русский язык 678 48 

Математика 679 57 
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Русский язык Математика 

Стандарт 



ВХОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧИСЛО 
ДЕСЯТИ ВЕДУЩИХ СТРАН мира по качеству 

общего образования 

5 место -TIMSS    
(4 и 8 классы) 

1 место -PIRLS      
(4 класс) 

30 место – PISA 
(15-летние) 

Результат: средневзвешенное место России в 
международных исследованиях: 

2018 год- 14, 88 2019 год - 14,13 2020 год – 13,5 



Краевой семейный фестиваль 
36 педагогов (6 школ, 1 СПО),  

12 воспитателей ДОУ,  
62 мероприятия  

Конкурс “Моё финансовое будущее, 
старт 2020: творю копилку” Краевого 

семейного финансового фестиваля» 
 
Участники - 48 муниципалитетов, 1726 
конкурсных работ.  
 
I место - Глущенко Егор Вячеславович, 
«Осенний домик» МБДОУ №33 «Белочка 
II место- Арапов Семен Евгеньевич, Копилка 
«Колодец» «МБДОУ «Детский сад №31 
«Алёнушка»  
III место - Юркова Надежда Ивановна , «Три 
копейки» МБДОУ №33 «Белочка» 
 
Номинация «Финансовая поэзия и песни» 
1 место – Коненко Элина, Коненко Ирина, г. 
Лесосибирск, МБОУ «Лицей» 
Рук. Елена Анатольевна Носач 
 
Номинация «Финансовая сказка» 
1 место - Ярулин Тимур Рашидович, Ярулина 
Татьяна Николаевна, Ярулина Ульяна 
Тимуровна, МБДОУ «Детский сад № 41 



Всероссийская олимпиада школьников 
муниципальный этап 

75 участников, 41 победителей и 
призеров, качество участия 54,7% 

39 участников, 13 победителей 
и призеров, качество участия 
33,3% 

50 участников, 16 победителей и 
призеров, качество участия 32% 

МБОУ 
«СОШ №2»  
 

МБОУ 
«ООШ №5»  
 

МБОУ 
«Гимназия»  

 



Всероссийская олимпиада школьников 
региональный этап 

 

2016-17 
учебный 

год 

• 6 призёров: 2 призёра по экологии, 2 призёра по ОБЖ, по одному 
призёру по биологии и физической культуре 

 

2017-18 
учебный 

год 

• 6 призёров: география, химия, физика, информатика, 
обществознание, история 

 

2018-19 
учебный 

год 

• впервые ПОБЕДИТЕЛЬ регионального этапа ВсОШ по химии; 
призёр по астрономии; призёр по технологии; призёр по МХК; 
призёр по физической культуре 

 

2019-20 
учебный 

год 

• ПОБЕДИТЕЛЬ по МХК , призёр по химии, экологии, МХК, три 
призёра по физической культуре 



Ростова Анастасия Сергеевна,  биология 

Челнокова Ангелина Павловна, МХК 

Серба Мария Алексеевна, МХК 

Носкова Анастасия Алексеевна, МХК 

Егорова Диана Николаевна, МХК 

Кислицина Анна Владимировна, Русский язык 

Челнокова Ангелина Павловна, Русский язык 

Жигульская Ульяна Александровна, физическая культура 

Зырянова Анастасия Константиновна, физическая культура 

Жаворонкова Ирина Евгеньевна, физическая культура 

Кузьмина Валентина Павловна, физическая культура 

Учителя призеров: 
• Савельева Надежда 

Евгеньевна,  
• Цыцарева Виктория 

Викторовна,  
• Петрушко Светлана 

Александровна,  
• Иващенко Лариса 

Федоровна,  
• Новосёлова Жанна 

Анатольевна,  
• Чуфистова Оксана 

Николаевна,  
• Полынцева Таисья 

Альбертовна,  
• Агапова Татьяна 

Петровна,  
• Кривогуб Регина 

Руслановна,  
• Сырокваш 

Владимир Иванович  



Сетевая Межмуниципальная викторина по немецкому языку для 5-11 
кл. «Einfuch Deutsch lernen» (Легко изучай немецкий язык) 285 

участников, 23 победителя 

ИШ «ОЛИМП - 2 модуля:  

биология – 25 человек; математика – 25 человек 

Командный математический турнир для 5-6 кл. «Юный математик», 
победители – команда МБОУ «СОШ №9» 

ИШ «Территория успеха» - «Финансовые будни» 91 участник;                                
14 педагогов-тьюторов. Победитель в номинации «Лучший бизнес проект» 

- команда «Динар» МБОУ «СОШ № 1»; Абсолютный победитель - 
команда МБОУ «СОШ № 2» - «Богачи со ста рублями» 

Городской Бомонд  лучших учащихся Лесосибирска «Я – талантлив!» 
Абсолютный победитель –Челнокова А., МБОУ «Гимназия» 



Всероссийская олимпиада школьников                       «Научный конвент» - 11 победителей 
отборочного этапа 

«Техносалон» – 8 финалистов 

 

                       Всероссийская Открытая олимпиада                              
        цифрового образования школьников 

185 победителей, 493 призёра. Лидер – МБОУ «СОШ № 9» 

 



«Межмуниципальная сетевая 

интенсивная школа по 

финансовой грамотности. Новые 

образовательные результаты в 

новых условиях»  

в РАОП присвоен высший 

уровень  (Авторы: Сапронова В.В, 

Куданкина М.И., Гоголева О.Р.).    



Проектная группа «Разработка проектно-образовательных маршрутов 
школьников на примере Всероссийских конкурсов проектных и 

исследовательских работ "Высший пилотаж" (9-11 классы),  

"Конкурс имени В.И. Вернадского" (8-11 классы)- Гоголева О.Р., 
Куданкина М.И., СОШ №1; Жданова Н.С., СОШ № 4; Аминаева Н.С., 

ООШ № 5; Дроздова Н.В., СОШ № 9 

Разработка и оформление муниципальной модели по 
ситуации реализации ИОП/ПОМ в Лесосибирске.  

Сапронова В.В., Черноброва О.С 

Представление территории «Север»  на Краевом 
августовском педагогическом совете по теме:  «Сетевое 

взаимодействие в разработке ИОП одаренных школьников» 
Сапронова В.В., Цыцарева В.В. 



Всероссийская олимпиада школьников •26 учреждений образования, культуры и спорта АИС «Навигатор» 

•10824 заявок 
•Зачислено -  9401 чел 

Программы 
дополнительного 

образования 

•1000 (МБОУ ДО «ЦДО»-747,                             
Спортивная школа №1 - 103,                                 
Спортивная школа по видам единоборств -150) 

Сертификаты 
персонифицированного 

финансирования  

•347 программ 
•288 реализовано 

АИС «Навигатор» 

•45 программ - 32 программы реализованы                
24 – МБОУ ДО «ЦДО»,                                                       
3 – Спортивная школа №1,                                               
5 – Спортивная школа по видам единоборств 

Программы - участники 
процедуры экспертизы 



2021-2022 - Расширение спектра 
общеобразовательных программ для 
дошкольников 

Занятость детей в возрасте от 5-18 лет в 
системе ДО к 2024 г. - 68 %  

к концу 2021 г.  - 62 % 

2021-2022 - 1030 сертификатов ПФДОД 



Про 

Открытые онлайн уроки 
«Проектория» - 

5889 учащихся 6-11 класс 

Проект ранней профориентации   

«Билет в будущее» - 

1028 чел.  

Профориентационные мероприятия 
и конкурсы муниципального и 

межмуниципального уровней - 3515  
обучающихся 

Самоопределение и профессиональная ориентация 



Профтестирование и диагностика  
- 1815 обучающихся 6 – 11 

классов 

Фестиваль «Молодые 
профессионалы города 

Лесосибирска» - команд – 46 , 
юниоров – 96, наставников – 27,         

экспертов – 20 чел. 

26 дополнительных 
образовательных программ, 

включающих тематику ранней 
профориентации 

- 780 обучающихся 

Профориентационные 
мероприятия - 138 учащихся с 

ОВЗ 



Ранняя профориентация в ДОУ 

Психолого-диагностическая работа 

Общегородские профориентационные 
мероприятия - не менее 90% детей 

Муниципальная концепция  
«Профориентация детей г. Лесосибирска 2021-2024» 



Воспитание 

Воспитание 

Патриотическое воспитание и 
формирование российской 

идентичности 

Гражданское 
воспитание 

Приобщение 
детей к 

культурному 
наследию 

Духовное и 
нравственное 

воспитание детей на 
основе российских 

традиционных 
ценностей 



Популяризация  
научных знаний 

Физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья 

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

Экологическое 
воспитание 



324 педагогических 
работника в 

осуществляли 
деятельность по 

классному руководству 

Участники Первого 
Всероссийского форума 

классных руководителей в 
Москве:  

Носач Е.А., МБОУ «Лицей», 
Марусина Л.В., МБОУ «СОШ 
№2», 
Яскевич Г.В., МБОУ «Гимназия» 



Региональный проект «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на территории 

Красноярского края на 2021-2024 годы» 
 

К концу 2021 вовлеченных  в социально активную деятельность 
детей и молодежи в возрасте до 35 лет в городе 

патриотическими проектами  - 1040 человек  



Детские объединения и добровольчество 

Детские 

объединения 

Количество 

объединений 

ЮИД 9 

ВПК 9 

Юнармия 9 

РДШ 9 

ДЮП 7 

Добровольчество 12 

Ученическое 

самоуправление 

9 

Итого: 64 

Детские 

объединения 

Количество  

детей 

ЮИД 143 

ВПК 220 

Юнармия 286 

РДШ 1485 

ДЮП 78 

добровольчество 222 

Ученическое 

самоуправление 

490 

Итого: 2924 



Профилактическая работа 

• Комплексные профилактические программы 
• Комплексный межведомственный план  

мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних и противоправным 
деяниям в отношении их на 2021 – 2023 
годы 

• Службы медиации:  
– Проведенных программ – 16  
       (2019/20 уч. год – 33)  
– Медиаторов – 49, и них 19 –педагоги,  
30 – медиаторы - ровесники. 

• Социально-психологическое тестирование 
2020 г. - 87,2% - 2433 чел.,  

2019 г. - 2439-91,8% 
 

 
Дети-мигранты - 81 человек 



Педагогические кадры 
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Доля педагогов высшей и первой категории Более 66% 

Участие в  муниципальных методических событиях, 
руководство профессиональными сообществами, 
участие в экспертной деятельности 

менее 40% от  данной 
категории педагогов 

Доля педагогов, не имеющих квалификационной 
категории 

менее 34%, из них 7% молодые 
специалисты 1- 3 года работы 



Муниципальная конференция   
«Современные образовательные 
технологии: эффекты реализации 
новых концепций преподавания» 

Представлено докладов по 
обобщению практики  реализации 
новых предметных концепций:  
русский язык – 2,   
литература  - 4,  
история и обществознание - 3,  
математика - 4   
 
  61% экспертов профессионального 
сообщества (328 просмотров, 81 
оценка), считают представленный 
опыт эффективным, имеющим 
новизну.  

Обновление содержания образования 

Повышение квалификации: 
по астрономии – 60% учителей;  
по физике – 14%;  
по химии – 22% учителей.   

Обобщение 
Практики опубликованы в РАОП 
(МБОУ «ООШ №5», МБОУ «Лицей») 



• Сформирована и размещена он – лайн ресурсная карта  
• Развернуты площадки по проблеме функциональной грамотности  в ходе 

«Мартовских педагогические чтений -21»  
• «Методический марафон» 
• Муниципальные Методические кафедры 
• Методические кластеры 
 
Обучение в ЦНППМ: 
• 95 педагогов муниципалитета, 
• 45 - по формированию функциональной грамотности 
• 6 педагогов - участники муниципальных  
методических  мероприятий (Лицей, СОШ №6).  

Формирование функциональной грамотности 

Супервизия 
МБОУ «СОШ №2» 
МБОУ «ООШ №5» 



Инновационная деятельность 

 

МБОУ «Гимназия»:   

• Программа по развитию личностного потенциала, инициированная 
Благотворительным фондом «Вклад в будущее»; 

МБОУ «ООШ №5»:  

• Федеральная экспериментальная площадка «Организационное, 
методическое и кадровое обеспечение воспитательного процесса 
в условиях непрерывного образования»; 

• Региональная инновационная площадка «Открытая методическая 
лаборатория «Развитие эмоционального интеллекта современного 
педагога  как фактор профессиональной успешности». 



Мониторинг  

качества дошкольного образования (МКДО) 

 

     2020 г. – МБДОУ №№7, 42, 40, 54 

     2021 г. – МБДОУ №№17, 53 



Системно организована деятельность по организации дошкольного 
образования детей с ОВЗ: 

 

– МБДОУ «ДОУ 55»,  

– МБДОУ «ДОУ 54»,  

– МБДОУ «ДОУ 10»  

 



ДОУ 40 - «Азы финансовой грамотности» - 
программа дополнительного образования; 
В МБОУ «Гимназия» - практико-
ориентированный проект по финансовой 
грамотности. 
  
Перспектива развития:   
МБДОУ 42 - муниципальная инновационная 
образовательная площадка по финансовой 
грамотности. 

Финансовая грамотность в ДОУ 



МБДОУ №54 – региональная инновационная площадка по читательской 
грамотности «С книгой вместе я расту» 
МБДОУ №54 - практика по речевому развитию дошкольников включена в 
РАОП. 
Ознакомление детей с художественной литературой:  
МБДОУ №40 - проблемное обучение,  
МБДОУ №17 - эксперименты на основе литературных источников,  
МБДОУ №54 - использование карт Проппа,  
МБДОУ №41 - мнемотехника,  
МБДОУ №53 - театрализация 

Читательская грамотность  



МБДОУ №34 - проекты экологической направленности: 
ландшафтный проект территорий «Гео – декор» («Аллея сказок») – I место, 
учредителем экологических конкурсов является Краевой дворец пионеров.  

Коллектив МБДОУ №33 разрабатывает и реализует проекты.  
МБДОУ №№1, 41,17,  наполняет детскую деятельность экспериментами и опытами с живой 
и неживой природой. 
Исследовательская деятельность дошкольников: 

в условиях лаборатории – МБДОУ №17,  
в условиях зимнего сада – МБДОУ №41,  
в условиях прогулочных участков - МБДОУ №№9, 10, 33, 34,  
в условиях игровых центров в групповых помещениях – все детские сады города.  

2021-2022 гг– создание стажировочной площадки на базе МБДОУ №17 по 
исследовательской деятельности дошкольников 

Естественнонаучная грамотность 



Технологическое образование 

• Предпосылки технологического образования в ДОУ на уровне 
муниципалитета представлены городской моделью в рамках 
преемственности со школой. 

• В 100% детских садов имеется большой выбор конструкторов 
LEGO. 

• 2021-2022 г. - муниципальная инновационная площадка по 
технологическому развитию дошкольников 

 



МБДОУ №17 федеральная площадка "Проектирование программы воспитания в 
дошкольных образовательных организациях"  
Региональная площадка АНО ДПО «Воспитатели России» Проект "Мир головоломок"  
смарт-тренинг для дошкольников» 
  
  
 
 
 
 

Воспитание 

МБДОУ №10 региональная инновационная площадка по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников через краеведение «Детство с родным 
городом» 
 



Эффективность управления 
образовательным учреждением 

Разработка дорожной карты по повышению эффективности управления 
образовательным учреждением – основная задача на новый учебный год. 

Основные направления:  
• новая система аттестации руководителей,  
• повышение доли участия в региональных,  
федеральных мероприятиях,  
• стажировки по вопросам управления,  
• организация сетевого взаимодействия,   
• разработка ИОМ руководителей,  
• запуск конкурса управленческих команд. 





ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021/2022 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить создание условий для повышения качества 
общего образования 

2. Актуализировать задачи обновления содержания учебных 
предметов, в том числе через образовательный контент 

3. Согласовать действия муниципалитета, образовательных 
организаций, родителей, местных сообществ к процессу 
обучения и воспитания. 

4. Организовать непрерывное повышение профессионального 
мастерства педагогов через обеспечение формирования 
актуальных компетенций на основе выявления и компенсации 
профессиональных дефицитов и удовлетворения 
образовательных потребностей 

5. Обеспечить эффективное управление образовательными 
организациями системы образования города. 


