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В сентябре 2021 года Рособрнадзор проводит на территории Российской 
Федерации мониторинг системы управления качеством образования                

на муниципальном уровне

Муниципальные механизмы управления 
качеством общего образования

1. Критерии оценки механизмов управления качеством 
образования органов местного самоуправления 
муниципальных и городских районов и округов. 

2. Методические рекомендации по организации и 
проведению оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления 
муниципальных и городских районов и округов. 

До 8 августа 2021 года - самоанализ соответствия муниципальной системы 
управления качеством образования критериям

До 20 августа 2021 года – заполнение форм сбора первичных данных 
муниципальными организаторами для работы региональных экспертов 



Механизмы и направления (системы) 
оценивания

!



наличие цели
обоснование 
цели

соответствие 
муниципальной цели 
региональной цели

выявление 
предпочтений 
обучающихся

сопровождение проф-
го самоопределения

ранняя
профориентация

профориентация 
детей с ОВЗ

взаимодействие с  
предприятиями 

анализ рынка труда

развитие конкурсного 
движения

Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся



Управленческий цикл

муниципальная 

программа, 

концепция, 

положение, 

модель, 

методология 

либо отдельный 

документ, 

утверждающий 

методы сбора и 

обработки 

информации 

и т. п. 

протоколы, решения, поручения, 

уведомления

приказы, 

протоколы, 

утвержденные 

решения, 

статистические 

факты,

отдельно 

проведенный 

анализ, 

отчетный 

документ



Региональный план профориентационных 
мероприятий



• Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»
(Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Цель  - помощь в профессиональном самоопределении и сопровождение

• Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
(АНО «Россия - страна возможностей)

Цель - выявление сильных сторон, формирование лидерских качеств  и непрерывное 
сопровождение

• Всероссийские открытые уроки по профессиональной навигации на портале 
«ПроеКТОриЯ», участие педагогов во Всероссийском форуме профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ»  (г. Ярославль)   (Минпросвещения РФ)

Цель – выявление предпочтений и знакомство обучающихся с перспективными 
профессиями, достижениями отечественной науки и экономики

Федеральные проекты


