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Уважаемые коллеги! 

В целях развития региональной системы оценки и управления качеством 
образования Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики направляет аналитическую справку о реализации Концепции 
региональной системы оценки качества образования в 2021 году (приложение). 

Аналитическая справка содержит информацию о качественных 
характеристиках содержания образования. 

Рекомендуется для анализа, планирования и использования в работе: 
- руководителям муниципальных органов управления образованием; 
- руководителям муниципальных методических служб; 
-руководителям образовательных организаций. 

Министр / А / И.В.Кравченко 

Исп. Мяжлонова С.К., 
тел. (8782) 26-69-37 

http://www.minobrkchr.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru


Приложение 

Аналитическая справка 
о реализации Концепции региональной системы оценки и управления 
качества образования Карачаево-Черкесской Республики в 2021 году. 

Повышение качества образования в Карачаево-Черкесской Республике 
является важнейшим условием достижения высокого качества жизни населения 
региона. В республике разработана и реализуется стратегическая инициатива «От 
качества образования к качеству жизни». Для выстраивания единой системы 
управления и оценки качества образования в Карачаево-Черкесской Республике 
создана и принята Концепция региональной системы оценки и управления качества 
образования, в основе которой лежит единство контрольно-надзорной 
деятельности, мониторинг качества образования и управление процессами 
повышения качества образования. 

Развитие региональной системы оценки и управления качества образования 
осуществляется в рамках стратегической инициативы и реализации данной 
Концепции. Стратегическая инициатива и Концепция стали основой для 
формирования государственной программы «Развитие образования Карачаево-
Черкесской Республике». 

При формировании системы управления качеством образования региона был 
проведен анализ качественных характеристик содержания образования. Он 
осуществлялся на основании результатов контрольно-надзорной деятельности и с 
участием профессиональных сообществ. 

Региональная система оценки качества образования включает несколько 
направлений деятельности (подсистем): 

1. Процедуры оценки качества образования. 
2. Обеспечение объективности оценки образовательных результатов. 
3. Назначение и аттестация руководителей образовательных организаций. 
4. Повышение квалификации педагогов и руководителей. 

5. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса. 
6. Работа со школами с низкими образовательными результатами. 
7. Анализ системных результатов сферы образования Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Остановимся подробнее на каждом из них. 



Карачаево-Черкесская Республика участвует во всех процедурах оценки 
качества, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки: 

- Всероссийские проверочные работы, 
- Государственная итоговая аттестация в 9 классе, 
- Государственная итоговая аттестация в 11 классе, 
- Национальные исследования качества образования, 
- Международные исследования качества образования, 
- Исследование профессиональных компетенций учителей. 

Система процедур оценки качества управления фактически складывается из 
мероприятий, направленных на предотвращение рисков и на удовлетворение 
запросов личности на качественное образование. 

В связи с этим в Карачаево-Черкесской Республике, проводятся 
социологические исследования (и, прежде всего, при проведении контрольно-
надзорных мероприятий), осуществляется анализ результатов процедур внешней 
системы оценки качества образования и на его основе всеми образовательными 
организациями Карачаево-Черкесской Республики осуществляется анализ 
результатов процедур внутренней и внешней оценки качества образования в части 
наличия/отсутствия корреляции. 

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесской Республике сложилась 
многоуровневая система оценки и управления качеством образования, которая 
позволяет вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в 
школе; оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в разрезе 
предметов, школ и муниципальных образований; дает возможность школам вести 
самодиагностику, а родителям получать информацию о качестве образования своих 
детей. 

При осуществлении федерального государственного контроля качества 
образования в Карачаево-Черкесской Республике акцент делается на проведение 
превентивных мероприятий и профилактическую работу для обеспечения 
повышения качества образования и объективной оценки. 

В рамках второго направления - «Обеспечение объективности оценки 
образовательных результатов» проводится профилактическая работа, направленная 
на предупреждение необъективных результатов оценочных процедур в отношении 
всех образовательных организаций. Также реализуются мероприятия по 
формированию у всех участников образовательных отношений устойчивых 
ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 
результатов. 



Одной из составляющих единой системы оценки качества образования, 
создаваемой в России, являются Всероссийские проверочные работы. Важную роль 
при проведении оценочных процедур играет объективность оценивания. Для 
снижения рисков необъективных результатов ВПР Министерством образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики разработан комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение объективности оценочных процедур и повышение 
качества общего образования. 

Особенностью работы по обеспечению объективных результатов является 
построение работы на опережение. Проводится перепроверка Всероссийских 
проверочных работ предметными комиссиями. Проверка ВПР осуществляется 
муниципальными комиссиями, результаты ОГЭ муниципальными и региональными 
комиссиями, что позволяет не допускать необъективность при критериальном 
оценивании. 

В Карачаево-Черкесской Республике с целью получения прогноза и 
предупреждения негативных последствий введена процедура перепроверки работ 
ВПР, которые пишутся в режиме апробации. Целью данной работы является 
определение образовательных пробелов у обучающихся и прогноз возможных 
рисков при проведении ВПР в штатном режиме. 

В условиях обеспечения объективности оценивания важным компонентом 
единой системы оценки качества общего образования становится согласованность 
подходов к оцениванию работ обучающихся при проведении ВПР. 

Для формирования у всех участников образовательных отношений 
устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки 
образовательных результатов конкретизированы Положения о текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации в части создания единой системы 
оценивания обучающихся в рамках внутришкольного контроля. 

В практику нашего региона вошло то, что сразу после получения из 
Рособрнадзора информации об организациях, показавших признаки 
необъективности при проведении ВПР, ОГЭ в Карачаево-Черкесской Республике 
проводится работа по выявлению причин данных результатов. Проводится 
собеседование с руководителями образовательных организаций, заместителями 
руководителей, специалистами муниципальных методических служб и 
руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования Карачаево-Черкесской Республике. 

По результатам проведенного анализа на муниципальном и школьном 
уровнях формируется план по недопущению необъективных результатов при 
проведении оценочных процедур. В 2021 году для общеобразовательных 



организаций разработаны планы реализации мероприятий по повышению 
эффективности управления качеством образования, в том числе по вопросам 
объективного оценивания образовательных результатов. 

В 2021 году были проведены региональные и муниципальные мероприятия по 
повышению объективности и независимости при проведении ГИА-9. Также 
осуществлялся контроль по времени перемещения экзаменационных материалов 
внутри пунктов и передачи экзаменационных материалов членами ГЭК в РЦОИ. 

Далее рассмотрим особенности назначения и аттестации руководителей 
образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики. 

Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
разработаны: 

•S критерии определения эффективности деятельности руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству; 

•S примерные критерии эффективности деятельности руководителей 
муниципальных образовательных организаций; критерии эффективности 
руководителей муниципальных систем образования. 

Ожидаемый результат от этих мероприятий - усиление кадрового состава 
руководителей образовательных организаций. В результате все назначения и 
увольнения руководителей образовательных организаций согласуются с 
Министерством. 

Кроме того, по результатам контрольно-надзорных мероприятий в Карачаево-
Черкесской Республике введено в практику направление рекомендаций главам 
администраций о рассмотрении вопросов о соответствии занимаемых должностей 
руководителями тех образовательных организаций, в которых выявлены признаки 
необъективности. 

Не менее важно четвертое направление - «Повышение квалификации 
педагогов». 

В нашем регионе особенности внедрения профессионального стандарта 
педагога рассматриваются в контексте ключевых идей проекта «Учитель 
будущего». Карачаево-Черкесская Республика с 2019 года включилась в 
реализацию плана мероприятий по формированию и внедрению национальной 
системы учительского роста. 

В образовании Карачаево-Черкесской Республики особое внимание уделяется 
развитию профессионализма педагогов. Для этого проводится анализ 
профессиональных дефицитов педагогов и руководителей образовательных 
организаций на основе результатов оценки качества образования и внедряется 



система адресного повышения квалификации (персонифицированная модель) с 
учетом выявленных профессиональных дефицитов. 

Данное направление работы осуществляется за счет расширения перечня 
ведущих вузов, на базе которых педагоги повышают свою квалификацию. 

Персонифицированная модель удовлетворения образовательных 
потребностей каждого педагога осуществляется через: 

S включение в государственное задание для КЧРИПКРО наиболее 
актуальных программ; 

S участие наших педагогов в инновационных проектах. 
Важным инструментом непрерывного профессионального роста педагогов 

продолжает оставаться аттестация. В настоящее время данная процедура основана 
на учете динамики образовательных достижений обучающихся, корреляции 
внутренней и внешней оценки достижений обучающихся и оценке участия 
учителей в качестве экспертов ГИА. 

Следующим важным направлением нашей работы является научно-
методическое сопровождение образовательного процесса. 

Основным документом, в рамках которого реализуется методическая работа в 
Карачаево-Черкесской Республике, является Концепция научно-методического 
сопровождения образовательного процесса. 

Одной из поставленных в 2021 году задач стала работа по увеличению числа 
специалистов методических служб, переподготовки сотрудников, создание условий, 
при которых методические службы непосредственно осуществляют работу на базе 
образовательных организаций, показавших либо низкие результаты, либо признаки 
необъективных результатов. 

Далее рассмотрим особенности системы работы со школами Карачаево-
Черкесской Республике, имеющими низкими образовательными результатами. 

С целью обеспечения повышения качества образования в Карачаево-
Черкесской Республике проводится мониторинг результатов оценочных процедур 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) для определения учебных предметов, по которым 
образовательные организации региона показывают наиболее низкие результаты. 
Формируется банк позитивных школьных практик по обеспечению объективного 
оценивания образовательных результатов обучающихся и реализации мероприятий 
по повышению качества образования. 

В настоящее время в регионе формируется банк позитивных школьных 
практик по обеспечению объективного оценивания образовательных результатов 
обучающихся и реализации мероприятий по повышению качества образования, 



презентация которого осуществляется через совещания, вебинары, консультации, 
печатание сборников. 




