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Управленческий цикл
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решения
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Муниципальная система оценки качества образования 
(МСОКО) 

Положение о муниципальной системе оценки качества  образования утверждено распоряжением  
заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью от  30.12.2020 г. № 1271-рз/IV

Организационная структура МСОКО 

 Уровень образовательной организации (самообследование)

 Муниципальный уровень в лице Комитета образования, культуры, спорта и работы 
с молодежью Администрации города Костромы (разработка и утверждение 
критериальной базы муниципальной программы мониторинга качества 
образования, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания)

 Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования» (мониторинговые исследования в области 
оценки качества образования и обеспечивает организационно-технологическое  и 
информационное сопровождение оценки качества образования по 
стандартизированным процедурам)

 Общественный совет (обеспечивает  независимый характер  оценки качества 
образования)
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Критерий 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся

- Распоряжение  «О муниципальной системе оценки качества образования»

- Распоряжение «Об утверждении результатов муниципального мониторинга 
качества образования в 2020 - 2021 учебном году»

- Муниципальный Проект "Методическое сопровождение педагогов, 
обеспечивающих формирование функциональной грамотности как инструмента 
повышения качества школьного образования…" 
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Муниципальные практики управления 
качеством образовательных результатов 

Критерии МСОКО

 Численность обучающихся 1-11 классов, принявших участие в мероприятиях

муниципальной олимпиадно-конкурсной системы

 Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном

этапе Всероссийской олимпиады школьников

 Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном

этапе Всероссийской олимпиады школьников

 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном

этапе Всероссийской олимпиады школьников

 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

 Наличие обучающихся, участвующих в конкурсах профессионального мастерства

«Молодые профессионалы», «WorldSkills Russia»
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Муниципальные практики управления 
качеством образовательных результатов 

Регламентирующие документы Аналитические документы Комментарии 

Распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 25 сентября 2020 года № 901– рз/IV 
«Об организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Мир, в котором я живу!» в рамках  Десятилетия  

детства для учащихся  общеобразовательных организаций города Костромы в 2020-2021 учебном году»

Распоряжение Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 
08.06.2020 года № 599 – рз/IV «О проведении 
муниципального этапа всероссийского 
конкурса сочинений»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 23.09.2020 № 890– рз/IV «Об 
итогах муниципального этапа всероссийского 
конкурса сочинений»

Подведены итоги.
Поощрены педагоги
Награждены обучающиеся
Даны адресные рекомендации

Распоряжение Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 
16.09.2020 № 685 – рз/IV О проведении 
муниципального этапа
ежегодного областного фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда»
в номинации «Литература, история, 

краеведение» в 2020 году

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 29.10.2021 № 1012 – рз/IV «Об 
итогах муниципального этапа ежегодного 
областного фестиваля-конкурса «Вифлеемская 
звезда» в номинации «Литература, история, 
краеведение» в 2020 году»

Подведены итоги
Поощрены педагоги
Награждены обучающиеся
Даны адресные рекомендации

Распоряжение Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 
08.10.2020 № 954– РЗ/IV «О проведении 
конкурса рисунков «Разноцветный мир», для 
учащихся 1- 5-х классов 
общеобразовательных организаций города 
Костромы в 2020-2021 учебном году»

распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 07.12.2020 № 1146– РЗ/IV «Об 
утверждении итогов муниципального конкурса 
рисунков «Разноцветный мир» для учащихся 1-5-х 
классов общеобразовательных организаций 
города Костромы»

Подведены итоги 
Поощрены педагоги
Награждены обучающиеся
Даны адресные рекомендации
Подготовлен сборник 
творческих работ  победителей 
конкурса
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Регламентирующие документы Аналитические документы Комментарии 

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 28.10.2020 № 1006– РЗ/IV «О 
проведении городского конкурса чтецов «Родная 
природа в произведениях костромских поэтов»
среди учащихся 8, 9, 10, 11-х классов  
общеобразовательных учреждений  города 
Костромы

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 21.12.2021 № 1223– РЗ/IV «Об 
итогах городского конкурса чтецов
«Родная природа в произведениях костромских 
поэтов» среди обучающихся 8, 9, 10, 11-х классов  
общеобразовательных организаций   города 
Костромы»

Подведены итоги.
Поощрены педагоги
Награждены 
обучающиеся
Даны адресные 
рекомендации 

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 12.01.2021 № 9– рз/IV «О 
проведении городского конкурса сочинений «Мир, 
в котором я живу» для учащихся 1 - 7-х классов 
общеобразовательных организаций города 
Костромы»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 01.03.2021 № 126– РЗ/IV «Об 
утверждении итогов муниципального конкурса 
сочинений
«Мир, в котором я живу» для учащихся 1-7-х 

классов общеобразовательных организаций города 
Костромы»

Подведены итоги
Поощрены педагоги
Награждены 
обучающиеся
Даны адресные 
рекомендации по 
подготовке сборника
творческих работ  
победителей конкурса 

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 12.01.2021 № 8– рз/IV «О 
проведении городского конкурса сочинений 
«Без срока давности» среди учащихся 5–11 классов 
общеобразовательных организаций города 
Костромы»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 19.02.2021 № 111– рз/IV Об 
итогах городского конкурса сочинений 
«Без срока давности» среди учащихся 5–11 классов
общеобразовательных организаций города 
Костромы

Подведены итоги
Поощрены педагоги
Награждены 
обучающиеся
Даны адресные 
рекомендации

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 19.01.2021 года № 23-рз/IV «О 
проведении городского конкурса 
исследовательских работ «День науки»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы от 09.04.2021 года № 280-рз/IV 
«Об итогах городского конкурса исследовательских 
работ «День науки»

Подведены итоги
Поощрены педагоги
Награждены 
обучающиеся
Даны адресные 
рекомендации
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Регламентирующие документы Аналитические документы Комментарии 

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 22.01.2021 № «О проведении 

городского конкурса исторического эссе 

«Личность в истории» для обучающихся 10 - 11-х 

классов общеобразовательных организаций города 

Костромы»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 11.02.2021 № 87– рз/IV «Об 

итогах городского конкурса исторического эссе 

«Личность в истории»

Подведены итоги

Поощрены педагоги

Награждены 

обучающиеся

Даны адресные 

рекомендации

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 25.01.2021 № 39– рз/IV «О 

проведении городского географического конкурса 

«Мир вокруг нас» для учащихся 1 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

города Костромы»

распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 19.03.2021 № 195 – рз/IV «Об 

итогах городского конкурса по географии «Мир 

вокруг нас» среди учащихся 1–11 классов 

общеобразовательных организаций города 

Костромы»

Подведены итоги

Поощрены педагоги

Награждены 

обучающиеся

Даны адресные 

рекомендации 

Организована выставка 

работ участников 

конкурса

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 12.02.2021 года № 89 -рз/IV 

«Об организации школьного и муниципального 

туров 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в 2021 году»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 13.04.2021 № 293-рз/IV  «Об 

итогах муниципального тура 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в 2021 году»

Подведены итоги

Поощрены педагоги

Награждены 

обучающиеся

Даны адресные 

рекомендации

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 12.02.2021 года № 91-рз/IV «О 

проведении городского конкурса проектов «За 

страницами учебника истории»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 24.03.2021 № 213-рз/IV «Об 

итогах городского конкурса проектов «За 

страницами учебника истории»

Подведены итоги

Поощрены педагоги

Награждены 

обучающиеся

Даны адресные 

рекомендации
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Регламентирующие документы Аналитические документы Комментарии 

Распоряжение  Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы от 

24.02.2021 года № 94-рз/IV «О проведении IV 

Островских краеведческих образовательных 

чтений для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города 

Костромы»

Распоряжение  Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 20.04.2021 № 317- рз/IV «Об 

утверждении итогов IV Островских краеведческих 

образовательных чтений для учащихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений города 

Костромы»

Подведены итоги

Поощрены педагоги

Награждены обучающиеся

Даны адресные 

рекомендации

Распоряжение Комитета образования, культуры 

и спорта и работы с молодёжью 

Администрации города Костромы от 

19.03.2021 года № 196-рз/IV «О проведении 

конкурса «Знатоки математики» для учащихся 

3 - 6-х классов общеобразовательных 

организаций города Костромы»

Распоряжение Комитета образования, культуры и 

спорта и работы с молодёжью Администрации 

города Костромы от 20.04.2021 № 318- рз/IV «Об 

утверждении итогов конкурса «Знатоки 

математики» для учащихся 3 - 6-х классов 

общеобразовательных организаций города 

Костромы

Подведены итоги

Поощрены педагоги

Награждены обучающиеся

Даны адресные 

рекомендации

Распоряжение Комитета образования, культуры 

и спорта и работы с молодёжью 

Администрации города Костромы от 

19.03.2021 года № 197-рз/IV «О проведении 

конкурса «Знатоки русского языка» для 

учащихся 3 - 6-х классов общеобразовательных 

организаций города Костромы»

Распоряжение Комитета образования, культуры и 

спорта и работы с молодёжью Администрации 

города Костромы от 20.04.2021 № 319- рз/IV «Об 

итогах конкурса «Знатоки русского языка» для 

учащихся 3 - 6-х классов общеобразовательных 

организаций города Костромы»

запланировать и провести 

методические мероприятия 

для педагогов с целью 

повышения их 

профессиональных 

компетенций в вопросах 

подготовки обучающихся к 

участию в конкурсе.

Распоряжение Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы от 

15.04.2021 г. № 299-рз/IV «О проведении 

муниципального конкурса чтецов «Родом из 

детства» для учащихся 1 - 5-х классов 

общеобразовательных 

организаций города Костромы»

Распоряжение Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 12.05.2021 № 406 -рз/IV «Об 

утверждении итогов муниципального конкурса 

чтецов

«Родом из детства» для учащихся 1-5- х классов 

общеобразовательных организаций города 

Костромы»

Поощрены педагоги

Награждены обучающиеся

Даны рекомендации
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Регламентирующие документы Аналитические документы Комментарии 

Распоряжение Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 
26.03.2021 года № 221-рз/IV «О 
проведении конкурса исследовательских 
проектов по предметам «Окружающий 
мир», «Русский язык», «Литература», 
«Математика», «География», «Биология»

Распоряжение Комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 
25.05.2021 № 465-рз/IV «Об утверждении 
итогов конкурса исследовательских 
проектов по предметам «Окружающий 
мир», «Русский язык», «Литература», 
«Математика», «География», «Биология»

Подведены итоги
Поощрены педагоги
Награждены обучающиеся
Даны адресные рекомендации

Распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы от 26.06.2021  573- рз/IV «О результатах анализа 
проведения интеллектуального и творческого марафона «Мир, в котором я живу!» в 
рамках Десятилетия  детства для учащихся общеобразовательных организаций города 
Костромы в 2020-2021 учебном году

Проведен анализ.
Подготовлена аналитическая справка.
Даны адресные рекомендации 
(представление успешного опыта 
педагогов в вопросах выявления, 
поддержки и развития одаренных детей 
в рамках единого методического дня и 
методических площадок августовской 
конференция, работы городских 
методических объединений). Приняты 
управленческие решения

Приказ муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр
обеспечения качества образования» от 06.09.2021 № 01-19/37 «Об утверждении
аналитической справки по итогам заседаний городских методических объединений»

На основании Распоряжение Комитета 
образования, культуры, спорта и работы 
с молодежью Администрации города 
Костромы от 26.06.2021  573- рз/IV «О 
результатах анализа проведения 
интеллектуального и творческого 
марафона «Мир, в котором я живу!» в 
рамках Десятилетия  детства для 
учащихся общеобразовательных 
организаций города Костромы в 2020-
2021 учебном году» проведены 
методические мероприятия по 
распространению опыта работы с 
одаренными детьми.
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Фотовыставка по итогам конкурса 
"Мир вокруг нас"
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Спасибо за внимание!
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