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Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих  управление 

 в сфере образования  
 

 

 О  направлении  адресных рекомендаций 

  

 

Направляем адресные рекомендации, разработанные  Государственным 
автономным учреждением дополнительного  профессионального образования 
Мурманской области «Институт развития образования»  по итогам  
мониторинга реализации мероприятий Дорожной карты по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования в Мурманской области в 
2021 году. 

Просим довести информацию до сведения  специалистов и организовать 
работу с учетом вышеуказанных рекомендаций. 
 

Приложение: в эл. виде. 
 

 

 

Министр                                                                                            Д.Н. Кузнецова   
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Адресно-методические рекомендации  
об организации муниципального мониторинга и обеспечения  

объективности процедур оценки качества образования 

 

Целью настоящих методических рекомендаций является повышение 

эффективности системы оценки качества образования путем формирования 
среди всех участников образовательных отношений устойчивых ориентиров 
на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов 
обучающихся. 

Повышение объективности оценки образовательных результатов может 
быть достигнуто только в результате согласованных действий на всех 
уровнях управления образованием: федеральном, региональном, 
муниципальном, а также на уровне образовательных организаций. 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов 
рекомендуется организовать комплексные мероприятия по трем 
направлениям: 

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях. 

2. Выявление общеобразовательных организаций (далее – ОО) с 
необъективными результатами и профилактическая работа с выявленными 
ОО. 

3. Формирование у участников образовательных отношений 
позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

Наиболее эффективным является комплексное сочетание всех трех 
подходов и создание на их основе действенной системы, при которой все 

участники образовательных отношений заинтересованы в объективной 
оценке образовательных результатов, и одновременно принимаются 
всесторонние меры для обеспечения объективности результатов при 
проведении всех мероприятий по оценке качества образования. 

 

Общие рекомендации для муниципальных органов,  
осуществляющих управление в сфере образования 

При разработке концептуальных документов специалистам 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) 

необходимо учитывать методические рекомендации, разработанные 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 
институт оценки качества образования» и обратить особое внимание  



- на четкую формулировку муниципальных целей и задач по 
обеспечению объективности процедур оценки качества образования в 
концептуальных документах; 

- на четкую формулировку муниципальных целей и задач по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников в 
концептуальных документах; 

- на обоснование муниципальных целей и задач по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- на соответствие муниципальных целей и задач по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников региональным целям. 

При разработке нормативно-правовых документов МОУО, 
отражающих функционирование системы мониторинга обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, следует обратить 
внимание на:  

- муниципальные показатели по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования и их соответствие целям основополагающих 
документов; 

- муниципальные показатели по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников и их соответствие целям 
основополагающих документов.  

В части осуществления систематического мониторинга обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования и проведения 
различных этапов Всероссийской олимпиады школьников необходимо 
обратить внимание на: 

- показатели обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования; 

- показатели обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников; 

- этапы и сроки проведения мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования; 

- на этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников.  

Рекомендуется систематически осуществлять анализ результатов 
мониторинга показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и анализ результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников. 

Использовать результаты этих мониторингов в управленческой деятельности. 



Выявлять факторы, влияющие на результаты обеспечения объективности 
процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие на результаты 
обеспечения объективности Всероссийской олимпиады школьников, и 
своевременно принимать необходимые управленческие решения, 

направленные на  повышение объективности. 
 

Адресные рекомендации для Комитета по образованию 

администрации города Мурманска  
 - определить в нормативных правовых актах (концептуальных 

документах) муниципальные цели и задачи по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников; 

- отразить  в  концептуальных документах обоснование муниципальных 
целей и задач по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования;  

- определить и  обосновать цели и задачи по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников в соответствие с 
региональными целями; 

- представить муниципальные показатели по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 
установленными целями; 

- определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и по обеспечению объективности Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования  и Всероссийской 
олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

 



Адресные рекомендации для Управления образования 
администрации  ЗАТО Александровск  

 

- определить в нормативных правовых актах (концептуальных 
документах) муниципальные цели и задачи по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников, а также их обоснование; 

- установить муниципальные показатели по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с поставленными 
целями; 

- в муниципальную систему мониторинга включить показатели 
обеспечения объективности Всероссийской олимпиады школьников;  

- определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Отдела образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

 

- определить муниципальные цели и задачи по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования в концептуальных 
документах с указанием их обоснования;  

- определить муниципальные цели и задачи по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников в концептуальных 
документах с указанием их обоснования;  

- привести муниципальные цели, задачи  и показатели по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и  Всероссийской 
олимпиады школьников в соответствие с региональными целями; 

-  определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности процедур оценки качества и Всероссийской 
олимпиады школьников;   



- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и Всероссийской олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Заозерск 

 

- определить в нормативных правовых актах (концептуальных 
документах) муниципальные цели и задачи по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования и Всероссийской олимпиады 
школьников и их обоснование в соответствии с региональными целями;   

- определить муниципальные показатели по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников; 

- в муниципальную систему мониторинга включить показатели 
обеспечения объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

-  определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности процедур оценки качества и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников.  

 

Адресные рекомендации для Отдела образования, культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации ЗАТО город Островной 



 

- определить муниципальные цели и задачи по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников в концептуальных 
документах с указанием их обоснования в соответствии с региональными 
целями; 

- определить в документах обоснование муниципальных целей и задач 
по обеспечению объективности процедур оценки качества образования; 

 - установить муниципальные показатели по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников (муниципальные показатели должны 
соответствовать  установленным целям и задачам);  

-  определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности процедур оценки качества и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Управления образования администрации 

ЗАТО г. Североморск  

 

- прописать в концептуальных документах обоснование муниципальных 
целей и задач по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования;  

- определить муниципальные цели и задачи по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников в концептуальных 
документах с указанием их обоснования в соответствии с региональными 
целями 

 

 



- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для  Управления образования 
Администрации города Апатиты 

 

- установить в концептуальных документах обоснование 
муниципальных целей и задач по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования; 

 - установить в концептуальных документах цели и задачи по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников, а также  
их обоснование в соответствии с региональными целями; 

- включить в муниципальную систему мониторинга показатели 
обеспечения объективности Всероссийской олимпиады школьников и 
обеспечения объективности процедур оценки качества образования; 

-  определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности процедур оценки качества и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Комитета образования, культуры и 
спорта администрации города Кировск 

 



- установить в концептуальных документах обоснование 
муниципальных целей и задач по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования; 

 - установить в концептуальных документах обоснование 
муниципальных целей и задач по обеспечению объективности процедур 
Всероссийской олимпиады школьников; 

- включить в муниципальную систему мониторинга показатели 
обеспечения объективности оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

-  определить этапы и сроки проведения мониторингов показателей по 
обеспечению объективности процедур оценки качества и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Муниципального казённого 
учреждения Управление образования 

Ковдорского муниципального округа  
 

- установить в концептуальных документах обоснование 
муниципальных целей и задач по обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования; 

-  установить в концептуальных документах обоснование 
муниципальных целей и задач по обеспечению объективности процедур 
Всероссийской олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 



качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Управления образования 
администрации города Мончегорска 

 

- определить в концептуальных документах муниципальные цели и 
задачи по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады 
школьников с указанием их обоснования в соответствии с региональными 
целями; 

- в муниципальную систему мониторинга включить показатели 
обеспечения объективности процедур оценки качества образования; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Отдела образования администрации 
Печенгского округа 

 

- определить в концептуальных документах муниципальные цели и 
задачи по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады 
школьников с указанием их обоснования в соответствии с региональными 
целями; 

- привести муниципальные цели и задачи по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования в соответствие 
региональным целям; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 



Адресные рекомендации для отдела образования  администрации 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

- определить в концептуальных документах муниципальные цели и 
задачи по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады 
школьников с указанием их обоснования в соответствии с региональными 

целями; 
- определить муниципальные показатели по обеспечению объективности 

Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с муниципальными 
целями и задачами;  

- определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Управления образования 
администрации муниципального образования Кандалакшский район 

 

- определить в концептуальных документах муниципальные цели и 
задачи по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования  и Всероссийской олимпиады школьников с указанием их 
обоснования в соответствии с региональными целями; 

- установить муниципальные показатели по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования в соответствии с муниципальными 
целями и задачами;  

- представить муниципальные показатели по обеспечению 
объективности Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

муниципальными целями и задачами;  

- определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 



- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для Управления образования 
администрации Кольского района 

 

- определить в концептуальных документах муниципальные цели и 
задачи по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования  и Всероссийской олимпиады школьников с указанием их 
обоснования в соответствии с региональными целями; 

- определить муниципальные показатели по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования в соответствии с муниципальными 
целями и задачами;  

- определить муниципальные показатели по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с муниципальными 
целями и задачами;  

-  определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности процедур оценки качества; 

- определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

  



Адресные рекомендации для  Отдела образования администрации 
Ловозерского района 

 

- определить в концептуальных документах муниципальные цели и 
задачи по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования  и Всероссийской олимпиады школьников с указанием их 
обоснования в соответствии с региональными целями; 

- установить муниципальные показатели по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования в соответствии с муниципальными 
целями и задачами;  

- установить муниципальные показатели по обеспечению объективности 
Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с муниципальными 
целями и задачами;  

-  определить этапы и сроки проведения мониторинга показателей по 
обеспечению объективности процедур оценки качества; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- использовать в управленческой деятельности результаты 
мониторингов показателей по обеспечению объективности процедур оценки 
качества образования и результатов мониторинга показателей по 
обеспечению объективности Всероссийской олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 
на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

Адресные рекомендации для  Отдела образования администрации 

Терского района 

 

-  определить в концептуальных документах муниципальные цели и 
задачи по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования  и Всероссийской олимпиады школьников с указанием их 
обоснования в соответствии с региональными целями; 

- вести анализ результатов мониторинга показателей по обеспечению 
объективности процедур оценки качества образования и Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- выявить факторы, влияющие на результаты обеспечения 
объективности процедур оценки качества образования, и факторы, влияющие 



на результаты обеспечения объективности Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

 


