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Документы, регламентирующие проведение конкурса 

«Лучшие педагогические практики системы оценки качества 

образования образовательной организации» в 2022 году 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.01.2022 №10-П-83 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию региональной 

системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2022 – 2024 годы» 

• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 декабря 2019 года №1632 «Об утверждении модели 

региональной системы оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (в редакции от 07.07.2021 №10-П-950)  

• Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.01.2022 №10-П-81 «О проведении конкурса «Лучшие 

педагогические практики системы оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году» 

 

 

 

 

 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

Цель проведения Конкурса: развитие и совершенствование 

внутренней (институциональной) системы качества образования, в том 

числе направленной на совершенствование (повышение) качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с федеральными 

и региональными требованиями, методологическими подходами. 

Сроки проведения Конкурса: с 10 марта по 29 апреля 2022 года 

 

 Этапы проведения Конкурса:  

1 этап – муниципальный с 10 марта по 30 марта 2022 года 

2 этап – региональный (заочный) с 7 по 20 апреля 2022 года 

3 этап – региональный (видеоконференцсвязь) – 29 апреля 2022 года 

 

 

 

 

 

 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

 Итогом проведения Конкурса станет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление эффективных практик систем оценки качества образования 

Выявление эффективных практик систем оценки качества подготовки 

обучающихся в образовательных организациях 

Выявление, обобщение и популяризация результативного опыта управления 

функционированием и развитием внутренней (институциональной) системы 

оценки качества образования в образовательных организациях 

Оценка результативности функционирования внутренних (институциональных) 

систем оценки качества образования в образовательных организациях 

Привлечение внимания участников образовательных отношений к 

формированию институциональных систем оценки качества образования как к 

структурной единице региональной системы оценки качества образования 

Формирование положительного отношения участников образовательного 

процесса к объективной оценке образовательных результатов 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

Участники Конкурса: 

• Общеобразовательные организации ХМАО – Югры, реализующие 

общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленную подготовку 

(лицеи, гимназии, колледжи, школы с углубленным изучением отдельных 

предметов).  

• Общеобразовательные организации ХМАО – Югры, реализующие 

общеобразовательные программы, расположенные в сельской местности, 

поселках городского типа, в том числе малокомплектные образовательные 

организации.  

• Общеобразовательные организации ХМАО – Югры, расположенные в городах. 

• Государственные образовательные организации, находящиеся в ведении 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры и иных 

государственных органов исполнительной власти, в том числе 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования, интегрированные с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования. 

 

 



Организационное и информационно-консультационное 

сопровождении проведения конкурса  

Приказ автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» от 31.01.2022 №43-о «Об организационном и 

информационно-консультационном сопровождении проведения конкурса 

«Лучшие педагогические практики системы оценки качества образования 

образовательной организации» в 2022 году». 

  



Количество ОО, принявших участие в Конкурсе  
за 2020, 2021 годы  
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Ежегодные участники Конкурса: 
Октябрьский район, Сургутский район, Ханты-Мансийский район, 

Белоярский район, г. Лангепас, г. Нижневартовск, г. Покачи,  
г. Радужный, г. Сургут, г. Югорск. 
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Количество ОО, принявших участие в Конкурсе  
за 2020, 2021 годы  
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конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  Условия участия в Конкурсе: 

• пройти регистрацию на сайте АУ «Институт развития образования» 

(https://www.iro86.ru) в разделе «Мероприятия/Конкурсы/Конкурс Лучшие 

педагогические практики системы оценки качества образования образовательной 

организации /Регистрация участников»  

с 31 марта 2022 года до 17.00 часов  6  апреля 2022 года  

 

1.Муниципальное образование (для МОУО).  
2.Образовательная организация. 
3.Наименование проекта (модели). 
4.ФИО, должность руководителя проекта (модели). 
5.ФИО, должность автора/соавтора/составителя проекта 
(модели). 
5.Контактная информация (тел./e-mail). 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  Условия участия в Конкурсе: 

• направить пакет документов о внутренней системе оценки качества образования 

образовательной организации (электронный вариант) в РЦОКО на e-mail: 

zoy@iro86.ru  с  31 марта по 6 апреля 2022 года 

mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru


конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  Сроки проведения Конкурса: 

С 10 марта по 30 марта 2022 года 

проводится конкурсный отбор проектов 

(моделей) внутренней системы оценки 

качества образования общеобразовательных 

организаций в муниципальном образовании. 

Государственные образовательные организации, 

находящиеся в ведении государственных органов 

исполнительной власти автономного округа, направляют 

проект (модель) системы оценки качества образования 

образовательной организации (электронный вариант) в 

РЦОКО на e-mail: zoy@iro86.ru   

с 31 марта по 6 апреля 2022 года 

mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru
mailto:svd@iro86.ru


конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  Сроки проведения Конкурса: 

С 7 по 20 апреля 2022 года проводится экспертиза  направленных 

материалов: 

 модель системы оценки качества образования образовательной 

организации: 

 описание модели школьной системы оценки качества образования  
(в электронном виде не более 15 страниц);  
 презентация модели школьной системы оценки качества образования 

(не более 15 слайдов) 
 подтверждающие материалы: локальные нормативные акты, 

обеспечивающие функционирование внутренней системы оценки 

качества образования (на электронном носителе) 

 



Пример: перечень документов,  

представленных на конкурс 

МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов 

города Сургута (1 место в конкурсе в 2020 году) 

1. Универсальная модель внутренней системы оценки качества 

образования МБОУ СОШ №10 города Сургута. 

2. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

3. План мониторинга качества образования МБОУ СОШ №10 города 

Сургута. 

4. План ВСОКО МБОУ СОШ №10 города Сургута. 

5. Циклограмма внутренней оценки качества. 

6. Образец стандарта контроля по ФГОС МБОУ СОШ №10 города 

Сургута. 

7. Мониторинг УДД за несколько лет МБОУ СОШ №10 города Сургута. 

8. Использование результатов оценочных процедур. 

9. План ежегодного мониторинга МБОУ СОШ №10 города Сургута. 

10. Презентация модели ВСОКО МБОУ СОШ №10 города Сургута.  



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  
 Система оценки качества подготовки 

обучающихся образовательной 

организации. Меры, управленческие 

решения -  12 баллов; 

 

 Соответствие содержания компонентов 

модели системы оценки качества 

образования образовательной организации 

требованиям Законодательства 

Российской Федерации. Меры, 

управленческие решения– 14 баллов; 

Критерии оценки модели «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной организации»: 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  
 Учет результатов внешней оценки качества образования. Анализ 

эффективности принятых мер в образовательной организации - 1 балл; 

 Учет результатов независимой оценки качества образования. Анализ 

эффективности принятых мер в образовательной организации –  

1 балл; 

 Система объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников - 8 баллов. 

Критерии оценки модели «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной организации»: 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 36 баллов 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  

С 21 по 28 апреля 2022 года пройдёт 

подведение итогов Конкурса, 

определение лучших проектов (моделей) 

по 4-м кластерным группам 

Критерии оценки модели «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной организации»: 

29 апреля 2022 года - региональный этап  

(в формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom)   

Победители и призеры конкурса представят проекты (модели) 

в соответствии с принадлежностью к кластерной группе 

 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  Порядок награждения: 

• Участникам Конкурса, представившим модель системы оценки качества 

образования образовательной организации, оформляются электронные 

Свидетельства.  

• Победителям и призёрам Конкурса (I, II, III место) оформляются электронные 

Дипломы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы и Свидетельства будут размещены на официальном сайте АУ «Институт 

развития образования» (https://iro86.ru/) в разделе «Мероприятия/Конкурсы».  



Средний суммарный балл в разрезе  
по годам и кластерным группам ОО 
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Сравнительные результаты соответствия критериям содержания 
представленных на конкурс систем ОКО в разрезе среднего показателя по 

отношению к максимальному показателю 
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Рекомендации от членов жюри Конкурса: 

 инициировать участие подведомственных образовательных организаций в  

региональном конкурсе систем оценки качества образования в 2022 году 

 системно проводить мониторинг системы образования на муниципальном 

уровне, разработать карту мониторинга 

 обеспечить объективность процедур оценки качества образования, 

организацию контроля на муниципальном и институциональном уровнях за 

соблюдением процедур оценки качества образования 

 обеспечить учет результатов внешней оценки качества образования, проводить 

анализ эффективности принятых мер в образовательной организации   

 обеспечить на официальных сайтах ОО открытость и доступность 

информации о системе качества образования 

 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций по обмену 

эффективными педагогическими практиками (моделями) 

 



конкурс «Лучшие педагогические практики системы 

оценки качества образования образовательной 

организации» в 2022 году 

  Контактные лица: 

• по общей координации подготовки  и проведения 

Конкурса - Дудова Светлана Владимировна, начальник 

отдела информационно-методического сопровождения 

оценочных процедур регионального центра оценки 

качества образования, тел. 8(3467)35-10-30 (доб. 112), e-

mail: svd@iro86.ru 

 

•  по формированию списка конкурсантов в соответствии 

с принадлежностью к кластерной группе на участие в 

Конкурсе - Зуева Ольга Юрьевна, эксперт отдела 

информационно-методического сопровождения 

оценочных процедур регионального центра оценки 

качества образования, 8(3467)35-10-30 (доб. 111), e-mail: 

zoy@iro86.ru 
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Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 
 

 

 

8(3467) 35-10-30, доб. 112 

E-mail: fad@iro86.ru 
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