
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА  

СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ.  

О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ  

ЕГЭ-2023  

Анзор Ахмедович Музаев, 
руководитель Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки 

Всероссийское совещание для руководителей ОИВ  

и руководителей организаций отдыха детей  

и их оздоровления, представителей вожатских сообществ  

и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»  

16-17 февраля 2023 года, г. Красногорск  



Формирование системы сбора и анализа  

данных и оценки результатов воспитательной  

и профилактической работы ОИВ, ОМСУ, ОО 

Формирование банков данных о факторах, 

влияющих на уровень напряженности в регионе, 

муниципалитете, образовательной организации 

Выявление эффективных моделей и практик 

воспитательной и профилактической работы 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ 
ВОСПИТАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

Уровень  

сформированности  

ценностных  

ориентаций 

(по результатам НИКО) 

Уровень благополучия  

и качества климата ОО  

психологической безопасности 

образовательной среды и 

личностного развития обучающихся  

(по результатам НИКО) 

Практики  

воспитательной  

и профилактической  

работы 

Данные 

статистики 

Контекстные 

факторы  

Региональные координаторы 
Сотрудники ОИВ, руководители 

аналитических и методических центров 

Региональные тьюторы 
Специалисты институтов повышения  

квалификации, институтов развития  

образования, профильных методических  

и аналитических центров регионального уровня 

Муниципальные координаторы 
Сотрудники ОИВ, руководители  

аналитических и методических центров 

Специалисты по воспитательной  

работе, советники директора ОО 
представители общественных  

организаций и объединений 

СЕТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

85 

2374 

85 

40+ 
ТЫС. 



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НИКО-2022 

Развитие в школах 

ученического 

самоуправления  

и деятельности 

общественных 

организаций 

положительно   

влияет  

на воспитание  

в целом и  

на профилактику 

деструктивного 

поведения детей 

В школах,  

где поощряется 

инициатива  

и активность 

учеников,  

выше уровень 

ценностного 

отношения  

к России  

и родному краю 

Инструментарий 

исследований 

НИКО позволяет 

оценить 

результаты 

воспитательной 

работы, 

определить 

эффективность 

практик, выявить 

риски развития 

деструктивных 

проявлений  

в среде 

обучающихся 

Формирование 

ценностных 

ориентаций  

у обучающихся  

во многом зависит 

от школьного 

уклада, который 

находит  

свое выражение  

в культуре и стиле 

взаимоотношений 



ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ 
 
Развитие системы оценки и 

алгоритм сбора лучших моделей 

и практик профилактической и 

воспитательной работы. 

 

Выявление лучших моделей  

и практик на основе оценки 

эффективности профилактики 

 

Формирование банка данных 

лучших моделей и  практик 

профилактической  

и воспитательной работы 

 

Внедрение лучших моделей  

и практик в деятельности 

образовательных организаций  

и детско-молодежных 

объединений 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ 

Система оценки, в том числе самооценки, должна отражать уровень подготовки и воспитания, позволять увидеть реальную ситуацию  

в конкретной школе, выявлять недоработки и дефициты, способствовать принятию правильных управленческих решений. 

 Анализ и обобщение результатов воспитательной 

и профилактической деятельности 

 Выявление состояния и динамики изменений 

в системе воспитания и профилактики 

 Оценка эффективности управления в сфере 

воспитательной и профилактической работы 

 Определение направлений развития 

воспитательной и профилактической работы 

Задачи  

 Анкеты НИКО для обучающихся, педагогов, родителей 

 Система индексов 

 Чек-листы для обследования и самообследования 

 Методические рекомендации   

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  

И САМООБСЛЕДОВАНИЕ ОО  

Инструментарий 



ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЕГЭ В 2023 ГОДУ 

Досрочный период  

с 20 марта по 19 апреля 

Основной период  

с 26 мая по 1 июля 

Дополнительный  

с 6 по 19 сентября 

ПЛАН 

88  

субъектов РФ  

(кроме  

Херсонской области) 

 

54  

зарубежные страны 

700+  
тыс. человек, из них:  

более 620 тыс.  

выпускников  

текущего года 

99%  
аудиторий в режиме онлайн 
 

печать полного комплекта ЭМ  

в аудиториях ППЭ  

(все субъекты РФ) 
 

передача ЭМ в ППЭ по сети  

«Интернет» (все субъекты РФ) 



НОВОЕ В НПА, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПРОВЕДЕНИЕ ГИА В 2023 ГОДУ  

Федеральный закон  

об особенностях 

правового  

регулирования 

отношений в сфере 

образования  

в связи с принятием  

в Российскую  

Федерацию  

новых субъектов  

Постановление Правительства 

РФ от 23 января 2023 г. № 59  

«Об особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего  

и среднего общего образования 

для граждан, проходивших 

обучение за рубежом  

и вынужденных прервать его  

в связи с недружественными 

действиями иностранных 

государств, в 2023 году»  

Приказ Минпросвещения 

России и Рособрнадзора  

«Об особенностях 

проведения  

государственной  

итоговой аттестации  

по образовательным 

программам основного  

общего и среднего общего 

образования в 2023 году»  

Все актуальные документы размещаются на сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА»  

проект 
проект  

на согласовании 



Методические рекомендации для учителей, подготовленные  

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 2023 ГОДА  

Ознакомление будущих участников экзаменов с демонстрационными 

вариантами КИМ ЕГЭ 2023 года, спецификациями и кодификаторами 

Информационная кампания в СМИ 

Открытый банк заданий ЕГЭ 

Раздел «НАВИГАТОР ГИА» и раздел «ГИА» на официальном сайте Рособрнадзора 

Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ (YouTube-канал, ВКонтакте и прочие) 

Выпуски журнала «Педагогические измерения» № 3 и 4/ 2022 года об изменениях 

(при наличии) экзаменационных моделей ЕГЭ-2023, с рекомендациями  

по совершенствованию методики преподавания учебных предметов 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


