
МИНИСТЕ,РСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НАУКИ
СЛМЛРСКОИ ОБЛАСТИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЛСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении Положения о муницппальной системе оценки качества
образования на подведомственной Щентральному управлению министерства

образования.и науки Самарской области территории

В соответствии с Федераrrьным законом от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ (Об

образовании в Российской ФедерацииD, основными направлениlIми региональной

системы оценки качества образования в Самарской области, в целях формирования

системного подхода к оценке качества образования, обaa.raоa"- управления

качеством образования и созданшI мунициrr€tпьной системы оценки качества

образования на подведомственной Щентра-пьному упраЁлению министерства

образования и науки Самарской области территории (городской округ Жиryлевск,

муниципirльный район Ставропольский) (далее - Щентральное управление)

l. Утвердить прилагаемое положенис о муниципальной системе оценки

качества образования в Щентрiшьном управлении.

2. Утвердить план мероприятий (<дорожная карта>) реtlлизации

муниципЕtпьной системы оцонки качества образования ЩентрiLпьного управлениrI

на2020-2021 учебный год

З. Контроль исполнениlI настоящего расдоряжениrI оставJuIю за собой.

Руководитель
Щентра-lrьного упр авл ениrI А.Н. .Щвирник



Приложение 1

к распоряжению
Щентрального уIIравлени;I

министерства образования и науки
Самарской области

о, /ё"аJ,ZalNs l ýý-qrэ

положение

1.1. Положение

образования (далее

муниципа-пьной системе

к

и

о муниципальноЙ системе оценки качества образования на подведомственноЙ
Щентральному управлению министерства образования и науки Самарской
области территории (городской округ Жиryлевск, муниципа-гlьный район
Ставропольокий) (дшrее - Щентральное управление)

Общие положения

о муниципальной системе

Положение) устанавливает единые требования

оценки качества образования (далее - МСОКО)

определяет ее цели, задачи, принципы функционирования, организационную

и функцион€tльную структуры, организацию и технологию оценки качества

образования на подведомственной I]ентральному управлению министерства

образования и науки Самарской области территории (далее

образовательный округ).

I.2. МСОКО строится в соответствии с нормативными правовыми

актами РоссиЙскоЙ Федерации, СамарскоЙ области, правовыми актами

Щентрального управления, регламентирующими реализацию всех процедур

контроля и оценки качества образования, "u"roir"пл Положением.

Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества

образования Щентра_гrьного управления разработано в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. J\b

1642 <Об утверждении государственной программы,Российской Федерации

<<Развитие образованиrI)), прик€rзом Министерства образования и науки

Самарской области от 29.04.2014г. Nq192-од кОб утверждении Положения о

регион€rльноЙ системе оценки качества образования СамарскоЙ областп>.

1.З. Настоящее Положение. распространяется на государственные

образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию и

оценки качества

реализующие общеобр€шовательные ,(основные и дополнительные)



нормативных

ЛИIIНОСТНЫМ

общеобр€вовательные процраммы в соответствии с федеральными

государственными образователъными стандартами.

1.4. МСОКО представляет собой совокупностъ нормативных правовых

материЕtJIов и диагностических, оценочных и ан€Lпитических процедур,

обесгrечивающих оценку образовательных результатов об1..rающихся,

деятельности образовательных организаций (далее - ОО).

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:

Качество образования - интегрЕtltьная характеристика системы

образования, отражающая степень соответствиrI ре€tльных достигаемых

образователъных результатов, условий образовательного процесса

нормативным требованиrIм, соци€lльным и личностным ожиданиям.

Оценка качества образования - процесс, позволяющий определить

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их

обеспечения эт€tlrонЕому уровню (норме качества), зафиксированному в

документ€tх, профессион€lльным и

потребностям определение состояниrI

а

и

регионzrпъной системы образования и динамики ее р€}звитиrI.

Муниципulльн€ul система оценки качества образования - совокупность

способов, средств и организационных структур для установления

соответствиrI качества обр€вовательной деятельности и окzlзываемых услуг

потребностям личности, общества и государства.

Экспертиза

процесса, условий

диагностических

и результатов образователъной деятельности на основе

и оценочных процедур, осуществляемых р€tзличными

Мониторинг специzLльно организованное систематическое

субъектами МСОКО.

наблюдение за состоянием образовательньrх объектов, явлений, процессов с

целью их оценки, контроля, прогноза.

Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью

также соци€Lпьным,

направленный H?n

контрольных измерительных материаJIов (традиционных контрольньтх работ,



тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание

которых соответствует ре€}лизуемым образовательным проIраммам.

1.б. Основными пользоватеJuIми результатов МСОКО являются:

- обl^rающиеся и их родители (законные представители);

- педагогические коллективы образовательных организаций;

- образовательные организации ;

- общественные организации.

2.Ifели, задачи и принципы МСОКО

2.1. Щели МСОКО:

. полrIение объективной информации о качестве образованиrI в

образовательном округе и тенденциrIх его изменения, необходимой дJuI

. прогнозирование рчIзвития системы образования Щентр€tльного

управления;

. повышение уровня информированности потребителей

образовательных услуг.

2.2. Основные задачи МСОКО:

- создание единой системы мониторинга состояниlI образования в

Щентральном управлении ;

- информационное, методическое, анzLгIитичеGкое и экспертное

- обеспечение мониторинга системы образования;

- обеспечение функционированиlI системы образовательной статистики

и мониторинга качества образования (оценка состояния и эффективности

деятельности общеобразовательных )цреждениiа, структурньrх

подрчвделений, речrпизующих про|раммы дошкольного образования и

дополнительного образования детей);

- совершенствование системы повышения квалификации

педагогических работников ;

- выявление образоватЬльных организаций с низкими

- образовательнымирезультатамииреЕlлизациrlмер адреснойподдержкиОО;



-формирование системы оценки эффективности деятельности

руководителей ОО;

-содействие принятию обоснованных управленческих решений по

совершенствованию качества о бразо вания в Щентральном управлении ;

- привлечение общественности к внешней оценке качества на всех

уровнях;

- обеспечение )лIастников образовательного процесса достоверной

информацией о состоянии и р€ввитии системы образования в Ifентральном

управJIении.

2.3. Основными принципами функциониров ания МСОКО являются :

- фу"кционl].JIьное единство р€lзличных уровней системы оценки

качества образования (регионullrьного, муниципzLпьного (территориального) и

уровня образовательной организации);

- открытость, прозрачность, объективность процедур и механизмов

оценки качества образования;

- организационно-методическое сопровождение деятельности МСОКО;

- определение рейтинга государственных общеобр€вователъных;

-реалистичность требований, норм и показателей качества

- ОбЩеСТВенное )л{астие в процедурах оцениваниrI;

- науIная обоснованность процедур, методов, средQтв оцениваниrI.

-доступность информации о состоянии и качестве образования дJuI

рzвличнъж групп потребителей;

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа

в оо.

3.основные элементы Мсоко
З.1. Предусматривается два уровня организации оценочной

деятельности в рамках МСОКО:

- уровень образовательного учреждения;

- уровень образовательного округа.



образовательных ресурсов.

3.4. МСОКО включает следующие компоненты:

статистики;

- систему

З.2. Объектом МСОКО является деятелъность государственных

образовательных 1^rреждений.

3.3. Предметом оценки МСОКО являются:

- качество образовательных результатов (степень соответствиrI

результатов освоения обl^rающимися образователъных программ

государственному стандарту) ;

- качество образовательного процесса (качество основных и

дополнительных общеобр€вовательных программ, принrIтых и реutлизуемых в

образовательных )л{реждениях, эффективность применения педагогических

технологий);

-качество условий ре€rлизации образовательных программ (качество

образования;

- систему адресного обеспечения статистической и аналитической

информацией основных пользователей МСОКО;

- систему сбора и первичной обработки данных;

- систему анализа и оценки качества образованияi о

- систему адресного обеспечения статистической и ан€Lлитической

информацией.

Каждый из компонентов МСОКО,6азируясъ на единой концептуЕtльно-

методологической основе оценки качества образования и подходов к его

измерению и анализу, ре€rлизуется на всех уровнях оценивания.

3.5. Система анаJIиза упраыIенlIеских механизмов соответствует

покaватеJuIм регион€lпьным показатеJuIм качества образования:

- система оценки качества подготовки обуrающихся;

- система работы со школами с низкими результатами обучения иJили

- систему сбора, обработки, анаJIиза и представления образовательной

школами, функционирующими в неблагоприятньIх социzrльЕьtх уQловиях;



- система вьUIвлениrI, поддержки и р€}звития способностей и талантов у

детей и молодежи;

- система работы по самоопределению и профессиона_rrьноЙ ориентации

Обl"rающихся;

- система мониторинга эффективности руководителей образовательных

организаций;

- система обеспечения профессион€tльного развития педагогических

работников;

- система организации восп ит ания об1..rающ ихс я;

- система мониторинга качества дошкольного образования.

З.6. Объектами оценки качества образованиrI являются:

- образовательные программы;

-процесс и результат деятельности педагогических и руководящих

работников;

- уровень квалификации и характер профессион€tльньIх компетенций

педагогических и руководящих работников образовртельных организаций;

- предметные, метапредметные и личностные результаты образования;

- индивиду€tпьные достижения обl"rающихся, воспитанников;

- условия осуществлениrI образовательного процесса;

- удовлетворенность образовательными услугами и образовательными

результатами заказчиков и потребителей образовательнцх услуг.

3.7. МСОКО осуществляется на основе:

- данных международных исследований качества образования (PISA,

PIRLS, TIMSS);

-государственной (итоговой) атгестации выпускников 9-х, 11 -х классов

(ОГЭ, ЕГЭ);

-мониторинговых исследован7Iя достижений обl"rающихся по

отдельным предметам на р€шличных ступенrIх об1..rения (ВПР, НИКО и др.);

- социологических исследований в системе образования;

- данных государственной образовательной статистики и

ведомственной статистики, собираемой Щентральным у[рацлениеiчI;



- данных

образовательные

о текущем контроле

достижения )лIащихся,

образовательньIх

мониторинг

организации:

диагностика

Обl"rенности и т.д.;

- данных об аттестации, профессионаJIьных компетенциrIх, конкурсах

профессионаlrьного мастерства педагогов и руководящих работников

образовательных организаций;

- мониторинга удовлетворенности потребителей образовательными

услугами и резулътатами образовательного процесса.

3.8. Оценка качества образования предполагает: оценку 1..rебных и

внеуrебных достижений обуrающихсщ оценку результатов деятельности

педагогических рЬботников и управленческих кадров, оценку качества

деятельности образовательной организации, оценку качества деятельности

муниципальной системы образования.

4. Организационн€ш структура и функцион€Lпьная характеристика

муниципальной системы оценки качества образования

4.1. Организационная структура вкJIючает сл9цующие уровни МСОКО:

- I_{ентральное управление и ГБУ ДIО СО <Жиryлевский ресурсный

центр) (далее - РЦ);

- уровень общеобр€Iзователъных организаций;

- уровенъ общественных организаций.

4.2. Функцион€uIьная характеристика МСОКО:

4.2.| . Щентралъное управление :

- определяет состояние и тенденции рuввития

образовательном округе;

образования в

- разрабатывает нормативное обеспечение порядка и процедуры

оценивания деятельности образовательных уrреждений;

- обеспечивает реzrлизацию в государственных образовательных

у{реждениrIх мониторинговых исследов аний, контрольно-оценочНых

процедур;

_ осуществJUIет анЕIпитическую деятельность и оценку сиТУацИИ В

окружной системе образов ания;



_ анализирует результаты оценки качества, принимает управленческие

решениrI по совершенствованию качества образования на подведомственнОй

территории;

- информирует общественность о результатах оценки качества

образования;

- координирует деятельность структур, осуществляющих Оценку

качества образования на уровне Щентрального образовательного окрУга.

4.2.2. PL{ осуществляет:

-нау{но_методическое обеспечение оценки качества образования В

образовательном округе;

- координирует повышение квалификации специ€tлистов В облаСТИ

оценки качества образования;

_ формирует и ведет банк контрольно-измерительных матери€rлов в

области оценки качества образования;

-сопровождает fiодготовку, переподготовку и повышение

кваrrификации педагогшIеских работников.

4.2.3 . общеобразовательные уIреждения :

- проводят самообследование и обеспечивают функционирование

- обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур,

мониторинговых, социологических и статистическиБ исслеДОВаНИЙ ПО

вопросам качества образования;

осуществJLяют индивидуаltьный учет результатов осВОеНИrI

обl^rающимися образовательных про|рамм, текущий контроль Успеваемости

и промежуточную аттестацию обуrающихся;

_ проводят стартовую и текущую диагностики, оценку образовательных

достижений на рубежных этапах обуrения с определением инДиВиДУ€lЛЬНОГО

прогресса И при необходимости диагностику проблем в освоении

образовательных программ;

_ организуют мониторинг качества образования в образОваТеЛЬНОМ

у{реждении, осуществляют сбор, обработку, хранение и предоСтавление



информации о состоянии и динамике рzrзвития обр€вовательного )чрежДениrI,

анализируют результаты оценки качества образования;

- обеспечивают своевременное предоставление информации о качесТВе

образования на уровень МСОКО;

- принимают управленческие решениrI по результатам МСОКО на

уровне образовательного )л{реждения.

4.2.4. Реryлирование отношений, возникающих при осуществлении

обмена информацией между организационными структурами

образовательных 1.,rреждений, МСОКО и РСОКО, осУЩеСТВЛЯеТСЯ

посредством соответствующих нормативно-правовых документов.

4.2.5. Общественные организации:

- содействуют определению стратегических направлениЙ разВиТиrI

муниципальной системы образования;

- содействуют ре€Lлизации lrринципа общественного r{астия в

управлении образованием;

- осуществляют общественный контроль *качества образованИЯ И

деятельности образовательных уrреждений в образовательнОМ ОКРУГе В

формах общественного наблюдения;

_ )п{аствуют в формировании информационных запросов основных

пользователей МСОКО;

- )пIаствуют в обсуждении системы показателф, харакТериЗУющих

состояние и динамику р€tзвития образовательньж уIреждений.

4.3. Резулътаты МСОКО rIитываются за период уrебного года.

4.4. .Щоведение информации до общественности о результатах оценки

качества образования осуществляется посредством публикаций, ПУбЛИЧНЫХ

отчетов и аналити!Iеских докJIадов о состоянии качестВа ОбРаЗОВаНИЯ В

образовательном округе на оайте Щентрального управления.

5. Обеспечение объективности процедур МСОКО

5.1. Формирование базы окружного и школьных координаторов,



5.2. Разработка регламента проведения оценочных процедур МСОКО,

закрепляющего описание всех направлений работ при проведении

исследований:

- план-график проведения оценочной процедуры;

- организационЕо-технологическое обеспечение всех этапов оценочной

процедуры;

- описание действий координаторов образовательных )л{реждений и

rIастников оценочной процедуры;

- описание контрольных измерительных матери€rлов для проведениrI

оценочной процедуры или описание другого используемого инструментариrI.

5.3. Использование общественного наблюдения при проведении

оценочньrх процедур. .Щля организации общественного набrподения

проводится аккредитация ,общественных наблюдателей из числа

представителей общественных структур (средств массовой информации;

родительских комитетов общеобразовательных, общественных объединений и

организаций).

5.4. Организация видеонаблюдения при проведении оценочньIх

процедур МСОКО.

5.5. Выезд в tIункты проведения оценочных .проце,ryр специЕlлиста

управления образованиrI, курирующего вопросы оценки каче ства образования.

6. Выявление образовательных организаццлi с признаками

необъективности и профилактическая работа с ними

б.l. rЩинамика численности выпускников, преодолевших минимальный

порог по предметам ЕГЭ.

6 .2. Об еспечение объективности проведен ия ГИА-9 .

6.З. Показатель необъективности проведения Всероссийских

проверочных работ.

6.4. Организация проведения регион€rльного контроля качества

образования с использованием инструментариrI федеральной

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО) в

образовательных организациях с выявленными признаками необъ9ктивности.



6.5. Исполъзование независимых окружных предметньIх комиссий для

проверки работ учащихся в образовательных организациях с вьuIвленными

признаками необъективности при проведении регион€tльного KoHTpoJuI

качества образования.

процедурам

исследований

б.6. Определение МСОКО с положительной динамикой снижеЕия

коли!Iества школ с признаками необъективности для распространениrI опыта

их работы.

7. Формирование у )п{астников образователъного процесса позитивного

отношения к объективной оценке образовательньIх результатов r{ащихся

7.|. Формирование позитивного отношения государственных

образовательных "организаций к проводимым федеральным оцеЕочным

(вгр, НИКО и др.) через использование результатов

совершенетвованиrI внутришкольной системы оценки

качества образованиrI и повышения объективности оценивания работ.

7.2. Организация ' адресной помощи учителям и руководителям

обр азовательных организ аций с низкими образ оватедьными результатами.

7.З. Проведение р€въяснительной работы с руководитеJIями

образовательных организаций по вопросам повышениrI объективности

оценки образовательных достижений школьников.

7.4. Формирование позитивного

общественности к оценочным процедурам.

отношениrI родительскои


