
МКУ <<УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАIIИЯ IIЕРНЯЕСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ>

IIрикАз

19 апреля 2021 года м280

Об утвержлеппп Положенпя
о системе оценкп качества образовапия
ЧерняЕского райопа

В соответствии с Федералъяьм змопом от 29.12.20|2 N9 272_ФЗ (Об образовании в
Россшlской ФедерацииD. Указом ПрезидеЕта Российской федерации от 07 мая 2018 года Jф
204 <<0 цациопальпьп< целrIх и стратегических задачах и развития Российской Федерации Еа
период до 2024 rода>, постмовлеЕием Правительства Российской Федерации от 05 аЕryста
201З rода М662 (Об осуществлеЕии моЕиториЕга системы образовaцlиll). прикalзом

'департамепта образовмия Бедгородской области от 24 марта 2021 года М665 <Об

утверждении ПодожеЕия о системе оцепIсл качества образования БелгородскоЙ области,
приказом департамеята образовалия от 08.04.2021 года Ns853 <Об утверждении показателей
системы оцеЕки качества образовадия Белгородской области (в вовой редакции)>, в целл<
совершеЕствовмия системы оцеяки качества образовавия Черн]ЕЕского райова
приказываю:

]. Утверди,lь Положенис о мvниципмыIой системе оцснки качества образо8аt]ия
LIсрЕяЕского pailoEa (дirпсс МСОКО) (При-:lожеtlие l ),

2. Признать }"тратившиN{ силу л.3 части 1 приказа уIrрав_[ения образовавия
адм]lнистрациIl ЧортiяЕскоfо райоllа от 22 июня 2015г,Nq бJ9 (Об утвержлехии rIорý{ативпо-
лравовых актов),

З, Отлс",1у информаilиоrшо,Iехllо]lоl и,lескu] L, сLlлрL,воrкдснйя обрOзовавия (Дохгушип
A,L].). отдепу дошкольпого и обrцего образованI.1я (МаслсIrникова А,В,), о,rлелу воспитания.

дополпи,lелыrого образования и работы с одареЕЕыNIи детьt"lи (Судьенковrr Ю,В.) обеспечить
орr,апизационноо. ипфорrrлационпое и методическое сопров(l-,кление МСОКО.

4. Запlсстttтелю пач:L-tыrика уlIравхелия обрzr:тlвания Блаiкко И.М. обеспечить ловедеIше
настоящего прикaLза до сведения |\коволитспсй пo.,lBeдoNtcI8ettLtbLx обрtвовательньтх
организацr{й.

5. Контроль исполнеяия настоящеr,о хриква оставляtо за собой.

Начальцик МКУ <<УправлеЕпе

образовацгл Черпяпского райопа>

М.Г. Верченко



Прцлоя(еЕие к приказу

МКУ (УправлсЕие образоваяия

Чертrяяского райопа>
от 19.04.2021г. Ns280

Полотiеппс о мупшIlипаJrьпоii 0цстепtе оцепкп
качес,lва образования в

образоватеlrыtых органriзациях, расrlоложеrrlIыI нil,геррв,I,ориli

Черllянскоr,о pдiiorra Белгородской областrr

1. ()бшие полоriiе ия

1.1. Полох(ениС о мунициrIмьноЙ систеN{е оценfit Kar]ecтBa образования (лалее -

Лолоrrtенис) усr,аяавлпвает сдиrlые требования к Itуниципмьной систеNlе оценrtи качес,Lва

образования (дапее - МСОКО) и опрсделяет ее це-]и, зiцаrlи: осяовЕые FапрааJIеIiия

фчнкчиопировапия, оргаrlизациопл)то и функчионапьнуlо струк,гуры1 организацию и

тсхнологию оцеrtки качесrва обрlвования в Черяянскоv райопе.
1.2, мсоко строится t,] соотвеIствии с Еор\rативЕыvи правовыNIи актаN{и Российской

Федерации, Бслгородскоli области, [{уЕиципаJIьIlымIl lIравовыми актами Llсрняllского

района. регламснтируютциllи рсализацию всех процедур контроlIя и оцеflк,{ качества

обрiuованпя, нас,rояципл Положснием,

Настоятцее По:тоясепrrе о \lухиципапыlоil систе]lе оцснки (ачества образова]lия в

образоваr,ельЕых оргаЕизацLlях, расllо]lожсн}iых на территории Чернянского paйott:r

разработано в соотвеl,с,1,1lии с:

- Указоlr Презилснта Российсl(оЙ Фслсрации от 07 мая 20l 8 гола М204 (О вацI{онаJlьЕых

цеJrях и стратеfических залачах разl]ltтия российской Фелераrlии на rIериол до 2024 года);

- Фелерапьныпr законоN{ от 29 лекабря 2012 года N9927з-ФЗ (Об образовании в

Российской Фслерации);
- постаяов-пение\l IЦ)ави,rельства Росспйской Фсдерации от 05 августа 201з гола з662

Uб llc\ ш<с l в ]еlllи \lони lогин' :l jисlе\lы .,брозов,rниь ":

- постаllовjlснием ГIрави,гельства Российской Фсдерацпи оt 26,12,2о1'7 r- N! 1642 (об

утвержлении государс,венной лроrраNlмы Российской Фелерации <Развитие образоваlия>;

- приказоN, Федермьlrой сjlужбы llo н&,1зору ив cr}epe обрzт;ования и l1ачки от 06 мая

2019 гола N!590, МrIнис,Iерства lIросвецехия РоссиЙскоЙ ФедерациL]\Ъ219 (Об утвер)t{депии

i\{етоло]IоIиI.i и критсриев оl(снки качества обпlего образоваrtия в общеобразовательItьD(

органuзациях lla освоlзе практllки N,Iея(дуIIародных исс-,Iедоr]аЕий качества подготоаки

обучаrоцихся>:- приказоNI МиIlпс tерства образоваrIия и науки Россиilской Фелерации ol

22 ссвтября 2017 fола N!]955 (об утвсржлеIiии показатс-тIей N{ониторrlЕга сItстемы

образовапия);
- ЗакоrrопЛ БслгородскоЙ обласl,и оТ 3J оtстября 2014 года мз1'1 (об образовании в

Белгородской об,цасти):

- постановхепиеl!{ правитсльсr,ва Белгородской области от З0 декабря 201З Iода N9 528-

пп <Об утверяtдсниLl государс,r,вснной программы Бе:rr'ородсrсоri области (Развитие

обгiшоuJния Бе_l.оро lслL,; об lJс, и ".

- Стратегией развития Боrгородской области (Добро,(е]IатеJьная школа) Еа период

2019-202] годы,

1.3. Настояцее ПолоlкениС распрострапяется lla N,уницип,lльные образоватепьriые

органltзации! иIfеющliе государствепЕую аккредитацию и реапизуIощие



общеобразовательяые (осЕовItые и допошlительные) общеобразовательЕые прогр,lммы в

соответствии с государственцыми образовате,пьЁыми стацдартами,

1.4. мсокО предстaв]UIет собоЙ совокушlость ЕормmивIIо-правовых материалов и

диrlпIостических, оцеЕочЕых и анЕtлитиqеских ЕроцедуР, обеспе,мвающl'\ оцепКу

обр*оч-"пч"uо результатов об)^lающпхся, деятельЕости образовательЕь,( оргаяизалIiй

(далее - 00).
I -5_ В настояшем Положении исЕольз},ются следуюцйе термиЕы:

качество образоваrrпя - }iнтегрмьЕаT характеристика системы образовшlия,

отражающая стетrеЕь соответствиJI ре€tльЕьD< достигаемъIх образовательньп< результатов,

условий образовательЕого процесса flормативпым требовави,Iмj социаJlьвым и личноспlьтм

ожидмlим.
Оцецка качества образоваЕ я процесс. позво-:тяюцr{й определить с1,епеllь

соотве,!ствия изNlерЯспrых образоватслыtых результатов, услОвий их обеспсчеЕия этмо IlсN[у

ypoвHlo (норме качества). зафиксированllоNfу в норIlаtивны{ докуIIептах, а также

соци:lльны}1, профессиоЕiа[ыiьтN1 и личностныN! потрсбпостям и напрэвл<]lвый на

оflрслехеЕие состояния региоrlапьной систеIlы образования и дияамйки се развития,

Муrttп(ипальпая сuстепIа оцеrlкп качес,гва образования - совокулllос1ъ способов,

срелств и организаilиоrшых структур лiя ус1'аЕовлепия соо,!ветс,l,вия качества

образователыtой деятсльlIости и окilзьваемьтх усJуг llотребвостяNt jlичности, общества и

loc},]apcтBa.
Экспертиза - BcccTopoнlree изучение состояllия образоrзатслы{ого Irроцесса, усJIовии и

резуль,гатов образоватехпЕой дсятельносIи на octtoBc лцагностиliескIJх и оцеЕочных

процодур. осуцествllяеl\lых различвыNlи субъектапrи МСОКО,

Моrrиторипг сfiепиаlьво организованiIое систеl\lаrичсс(ое набJlIодевие за состояIIисN{

образовате,lrьных объектов, яt]jlсний, процессов с целыо их оценки! контроля, прогноза,

Измсрепис - 
olteнKa уроввя обгirзо]]дтслыIьп достия((яий с ппN!ощьто контрольЕых

изvерите;ьных матеряалов (традиционных коrIц)ольЕых работ, TecToB, аЕкет и лр,)]

иý{еюцих стаrlдартИзироl]авнуrО форtчtу и содержание которьп cooTBeTcTByeT реапизуемым

образоl]атсlьныII lrрограrvllrа}1.

1.6. Осповtlьп{и по,i]ь:}оrrателя[lи результатов МСоко явrIяются:

- обучаlощиеся и их роди,Iеirr (закоltllыс llредставитеrш);

- пеJзI ol ические ко l, |ек | и oL| оriразоВl tельн L,\ огl iниrаUи й:

- образовательные оргаllпзации;

- обIцествснrlыс орlавизации.
2. Целrr, задачи rr rtрrrrrципы МСОКО

2.1. Целп ]\4Colto:
- пол}'чение объектrlвltой иllфорNlаtl и о качестве образования в Черняпском районс и

1,енденциях его изIIенеIIия, flсобхоли!lоЙ лля принятlIя обосноваЕныХ упРаВ]IеЕЧССКЦХ

реulсний по (овсгшенс l LlnвaH ию \l) ни ци |laп ыlой сис l crt ы Обr\iвовJния:

- прогчо lиговаllис pil lви | ия \l} llиlIllllillbHoit сис tеltы обра rования:

- повышеЕIlе уровня инфорпtированности потребlIтслей образовательных

услуг.
2.2, основные залачи Мсоко:
- создать елин},lо систсNlу Itони,!ориtIга состояния образоваlIия в Чернянском районс;

- обеспечить llllфорNлациоllное, аяllлrtтическос и экспертIlое сопровожлеlIис оцеяки

Ntеханllзмов управления ка,iес,гвоNl обр.вования в ЧерЕянском раЙоне Бслгородской области;



- обеспечiть фуЕкциоЕировalЕие м}aЕиципмьцой системы образовательЕой статиомIс] и
моЕиюриЕга качества образования:

. по достиr(ению об}чдопдiv{ися плавируемых метапредметIlьD( и
пред\rешъIх резуJIьmтов освоеIlия ocHoBHbD< образоватеJъЕьD( Iфограr"пr;

. по оцеIтке фукциоЕальЕой грамотЕости;

. по обеспеtIеЕтIю объекптвпости процедlр оценки качества образоваfiиJI;
r по обеспечецию объективвости Всероссийской олимпиады школьЕиков;

- оргaшIизовать повышеяие предметЕIл( и метzlпредметяьD< компетеIтций педагогических

работrмков;
- выrвJlять образовательвые оргаЕизации с цизкими образовательпьпr.rи результата\{и ц

осуществдlIть меры адреспой поддержки образоваIельЕым орг iизадиям;
- формировать систему оцепки эффективuости делеJтьности р}товодителей

образоватеьяьrх оргаЕизаций;
- содеЙствовать црицятию обосЕоваЕЕьD< управлеЕчесютх решепиЙ по

совершеяствоваЕию качества образованшI в Чернянском районе;
- осу]дествIUrть прпвлечецие обществеЕности к вЕеIшIей оцеЕке качества обрaIзоваЕия Еа

всех }роы{л{;
- ипформировать уIастЕиков образоватеJъЕого процесса о состояЕци и рllзвитии

системы обрaвовaulиrl в муЕиципalJIитете.

3.основные элспrспты Мсоко
З.1. llредусматривается два уровня орIаllIIзхllии оцсночноii дсятсльЕостп в рамках

МСоко:
- уровонь образоватсльllого учрсждсЕия;
. \l) ни llи па lьный }повснь
3,2. Объсктопл МСОКО являстся лсятсльЕость ilrуяиципаJlьньц образовательных

учрежлсний.

3.3. Предметом оценки МСОКО являются:

2.3,Основныrчrи привципалtи фупкцпопировапия МСОКО являlотся:
- (lункtlиона-,rьнос слинство различных }товяей систе\ьl оцеllки ]iачества образования

(региоЕапьного, NtуЕиципаriьЕого tl уро]rrrя образовательной организации);
- оl,крытость: прозрачность) объсктивность процедур и NlехаlrизNlов оценки качества

образования;
- организациоЕЕо методическое сопрово)I(дениедеятельности МСОКО;
- определеlше рейтинга муницип:rпьных общеобразоватс]-IьЕьIх. допIкольньтх

учрежлений,,ччрсж,,1сllцй лополilитс,-тьЕого образоваЕrIя;
- реапистичность трсбований, порм и пок{lзхтслсй кхчсства обр{]зовirвия) их социмьная и

-1ичнIUI значипlость;
, общественнос ч.rастис в процелурах оценивания;
- паучпаrI обосllоllапtlос,l,ь 11роцедур. N!етодов, средств оцеЕиваЕия,
- достуrtrlость ипфорлtачии о состояllии и качестве образоваlltrя лля различпых групп

потребите-]ей;

- повышеrше llотеllциillа Ll!) Iре]lU(й UцеtIки. c:L\looUe]lKи, са\4оаtа]lrtза в

образовате-IьЕых организациях.



- качество образовательЕьIх резчJьтатов (степехь соответствия per}rlblaloB освоения
обучающItмися образовате-]Iьных пpolpalvll1 r.осударствеЕЕоNtу стандарту);

- качество образовilтельного ]lроцесса (качесIво основньт\ и лOrrOлни l сJlьных
общеобразоватс-:IьЕых хрограvпl! приня,lых и реапизуеItы{ rt образовательпых учреждеЕпях!
]ффективтlость приNlенения педаIоfических (тсхполоlий); - качсство ус]lовий рсаIluзсции
образователыtых програ\,!l!{ (качество образовательIIьп ресурсов).

].4, МСОКО вклктlаст с,педуrощие ](о]\!попепты:

- систему сбора, обработки, аItаJlиза LI представ,[еrrия образовате]lьхоЙ статистики;
- систе]Iу измерения: аЕмиза и иrtтерпрстацпи rlоказателсй качества образоваяия;
- систсмч адресtlоrо обсспечеtrия статистиrIеской и анапитической информаlIией

осllовItых по-{ьзоватеrей MColtO:
- систелrу сбора и первичпой обработки лаrtrrых;
- сис le\l) dнaIпи lэ и оl_еlll(и к:]чсс , вэ обр],lован ия:

- систеýtу адрссноIо обеспечсЕия статис,l,ическоЙ и аЕапиr.ическоЙ иЕформациеЙ.
Каждый из коltпопеlIтов МСОКО, базирlясь на олиной концспт)мьно-

ýIетолологической осЕове оценки качест]rа образовапия Н подходов к его изN{ереIIию и
ана--тиз). реаJIизчстся на ]]сех уровнях оцеливания.

З.5. Систоvа дlfulиза ]\fуЕиципаlыtьн управJIеrlческих N{ехаrшзNlов cooтBe,l.cтByeT восьми
направлепия]lf:

],5.1, Система оцехки качсства rlолготовки обучаюп1I.1хся;
].5.2. Сис,rеr,rа рабо,lы со шко-]а\{и с НИЗКИl,Ш РеЗУЛЬТаТ'lми обучепия rr/или tпколями.

функционируюшlими в lrеблагоприя,rrlых социаlьлых условиях;
3,5.]. Систсьта выяl]ления' поjцерпкИ раз]]ития способноСтей и,гzLпавтоВ У летеЙ и

]юлодежиi
З.5.'l, Систелtа работы tro саNlоопреде-певию и профессионzurьноЙ L,риентации

обучаtощихся;
].5,5. Сис,rема моrlиторинга эффективЕости работы руковолителей

общеобра]овательпых организаций tIсрнлlского райоца;
З,5.7, Систеt"lа мониторихга качсствадошкольЕого образовапия;
з.5.8. СистсNIа обеспечеция профессионмьIlоt.о развития пелагогичсских работников;
3.5,9. Спсr'ема оргапизации воопитыlия и социal'rизации обучающихся.
],6, tlб ьс" rэrrи оUеllки Killlcc l ва обрilJован ия явJrU]lо lся:
- образо8атепьЕые ltpoIpaNlNtы;
- процесс и рсзуль'rаr деятсльвосl.и хедагогических и руковоIlящих работнико]r;
- уровепь ква,тификации и характер rrрофесспоноrыrых компеlехций llýлаfоl.ических и

рчкоI]одяцшх работников образовательцых орl.анизацIIй;
- прелIlетIiые, NIетапредме,fные и личпос1.ные рсз}ць,r.аты образоваllия;
- ипди]lидуальяьте дос,ги)+(ения об!,чающихся! воспитанвиков;
- услов]lя осущесl,]]-пенrтя образоваr.ельпого процесса;
- )ловлетворенноСть обра]оватсльнLINIи )сл}IаNIИ u tlбразователыrыпли рсзультатa!ми

заказчиков и потребитс-цей образоватсльпых услуг.

З.7. МСОКО осуцествJUlется Еа осqове:
- данньD{ меr(ц}ъародяьD{ иссдедовaIций каqества обр.Lзования @ISA, PIRLS, TIMSS);
-государствецноЙ (итоговоЙ) аттестации выпусrсиков 9-х, ll-x KrraccoB (ОГЭ, ЕГЭ);
-моЕиториЕговьD{ исследоваЕий до9тИжеииЙ обучающихСя цо отдеJlьным Ередметz!м Еа

разлищьD( )ФовIIях обучения (BIP, НИКО, Р,ЩР и др.);



- соц!тодогцческих исследоваЕий в системе образов lия;
- даIIЕых государственной образовате.пъЕой статистиIсi и ведом9твеЕной статисмки,

собпраемоЙ оргаЕами управлеЕия обрщовавием;
- ддlIiьD( о теку:Lцем контроде образовательIIьD{ оргaшизаций; образовательrтые

достижеЕиli уiащихся, моЕиторшт и ди Еоqтиr.а обучеЕЕости и т.д.;

- дzulllьD( об аттестациц! профессионаrтьпьо< компетеtlцllrrх, коЕк)тсах
професспоналъяого мастерства педЕгогов и руководящих работЕиков образовате]тьньц

оргашзаций;
- мониторйIlга удовлетвореIIЕости потребитедей образовательцьп\dи услугами и

результатами образовательЕого процесса.

З.8, Оцепка каqества образовмия предIолагает: оцеЕку }чебIrъD( и вп€у{ебцБD(

достижений обучающихся, оцеЕку результатов дсятельЕости педaгомческих рабопп]ков и

управлеЕческих кадров, оцеЕ(т мчества деятельнооти образовательной оргllцизации, оцеЕку

качества деятельЕости муtlиципмьЕой сист€мы образовЕlllиrl.

4. Оргапизационцая стрlтстура п фупкциональцая характерцстпка
муriиципальной спстемы оцевки качества образованця

4. 1 . Оргапизациовнм стр}ттура вклюqает следlтощие уровпи МСОКО:
- ypoBelrb МКУ (Упр,влеЕие образовация ЧерЕянского райоЕа Беrгородской области>;

- }ровепь общеобразовательных оргаЕизаций, допlкольгIьD( образовательньтх

учреждеIrий, учреждеЕий дополцительЕого образоваЕия;
- }товень общественньrх орlапизаций.
4.2. Ф}ЕкlшоIrальЕм характеристика МСОКО:
4.2.1. МКУ <Управлевие образовавия Черп-лrского райопа Белгородской области>:

- определяет состояЕие и теЕденции развития образовавия в райоlrеi разрабатьтвает
яормативпое обеспеченце порядка и процед}?ы оцеЕиваниll деятелыlости образовательuьо<

учреждеЕий;
- обеспеsивает реализацию в муяиципмьтrьD( образоватеlБвБD( уФеr(цепиях

моЕиториIlговьD( исследовацпй, коптроJIьЕо-оцеЕочяьDa процед}р;

- осуществлrIет мalлитическ}.ю деятельцость и оцеIп(у ситуащrи в м}aЕиципальной

системе образовация;
- aш?lлизирует результаты оцеЕки качества, приЕимает управленчесме р9шенбI по

совершепствовмию качества образования в муtlиципalлитете;
- ипформирует обществешIость о резульmтах оцеtIки качества образоваrшя;

- координирует деятельцость cтp}.Iсr)?, осуществдяюпшх оцеЕку качества образовапия

Еа }?овЕе Черяяяского района.

4.2,2. МКУ (Управление образоваtiйя ЧерпяЕского райоЕа Бслгородскr,й об:rасrи,>

осYLцеств-цяеl,:

- органпз lионно Nlетолическое обеспечеЕис оцспки качсства образовапIIя в

Nrуltllци11апитете;

- коордпIiирует повьпlIсние квапификации сllецrlмистов в области оцснки качес,[ва

.lбразоваttия:

- сопровожласт полIотовку, переподIоrов{у и повышеIiие кв&пификации педаIогических

рабо,гников,
4.2.З. УчреждеIiия доlllкольного обра?ования, общеобразовательныс учреждения.

учреждения лопоJrtитель1lого образовшlия:



- проводят сal]чiообс-]едоваЕие и обеспечивдот функциопирование вЕ}трент]ей систс}fь]

сltl9нки качества образования;
- обеспечивают провелснис коЕтрольно ()ценоrIных процедур. мониториlговых)

социологических и статистических исспсдований по вопрilсаN, KnlIccTBn Uбразо]rаItия;

- осущес,r8ляrо1 индивидуапьный учст рс,1} пьтзтов освоения обччшощимися
образовательпьц програNrм. тскутциЙ ковтроль успевае lости и проNlеr(уточлуrо аттестацию

обучаюцихся;
- прово,tяl clJploB}K| и lек)ш\lо _]ианUilики. оцеltк) образоLlа l ел ьн ых ,Iосlи,]{сний нэ

рубежвых этапах обчqсния с определением индивидуfuIыtого хрогресса и fiри
всобхолип,tости лиагвостrrкy проблелr в освоении обрzrзовате,,lьных програNIII;

- организуют мониторинг качества обрiвовапия в обрвовате,rьно\1 учрехлеЕии,
осуцествляют сбор, обрабоrrсу, хрdllехие и прелосr,авjlелие иrtфорлrачии о состояIlип и

д}lна]!1ике разви,гия образователыкrго учреr(деllия. алlмизируrот результаты оцеrши качесT rза

образоваllия; - обеспечивао,г cl]oer]peмeпrioe прелос,raвJIение иtrформаttии о качестве
образоваIIия па ypoBeltb МСОКО;

- приниvдот уfiрав,цепческие решепия по резу-qьтаlам МСОКО !а уровfiе
образовательIlого учре)t(лехия.

'1.2,4. Регулирование отнопIенfiй, возникаюпlих при осупlсствлсtlии об\tена иЕфор\Iацпей
Nlежду организац}lонныNIи структчрами образовательЕых учреждеЕий, МСОКО
осуществjIяе'lся rlосредс,1,1]ом соо,гветств)/юцих норl\rативно-правовых докумевтов.

4.2.5, Общесrвеrtпые оргаlIизации:
- Jо_](й.lв)8rl олг.,lс lснию сlI),l,(,lиtlсски\ направ,]еllи; рль,.]lия \l)llиципiLlыlой

с11сте}lы образования;
- содеЙствуют реалIIзации приIIципа общественного участия в управлениI.l образоваЕпеIf;
- осупlсствjlяют обществеlllбiй коlt,rроль кilчества образовапия и леятельЕости

образователыlых учреr{дений в NIYницип:UIьном образовании в форNtах обществеrшого
паблIодеllия;

- участriуrот в 4Jор]vировании инфорNrационньж запросов основнь]х пользователей
МСокоl

, участвуют в обсуждсЕии систсNIы покarзптс,псй. характери]ующих состояпис и
Jина\tику раlви l ия обраJоLJ l (льн1,1х гlре)к_](Ilий,

4,З. Результаты N4Coкo учитываются за период учебноIо года.
4,4. Довеле ие ихфор lации ло обществеrшос,lи о резуль,[аl,ах оцеriки качества

образоsfutия осуцествляется посредстslJNl п}бликаций. п)6пи,lны\ (,Tlleтt)B и анzulитичесl(их

локJалов о состояtlии качества образования в Чернянскоrr районе на оiрициi],r,lьноNl сайте

) пг:lв lения обгазов:]ния IТсрнлнсыоtо р,tiiонэ.
5. Обеспечепие обьектпвrrости процедур МСОКО

5.1, Разработ(а 11орялка хро8елеrlия оцеllочltых процелур МСОКО, закрепляlоцего
оll,]сание Bicx ьJпгdв,l<ний pari,,t п1,1 лau".о."uи исс lедовiний:

- ллан rрафик лl.овс,lснllя ollcHo,1Hoij пгпllе,l)гы:
-Uрlilниlilцllоннl,,е\н1,1пlи,lс(кl,спбсспеlенllевсе\ ,|:|пов оцсно,|нllii прL,Uс_])ры:

- Uпl,(Jние дейсlвий о\iгJ'rова lc,lьны\ },lгсждсний и } 
lldс lH и кпв пUсночнпй прUUед)ры:

- описание контрольвьп измсритсльвьц Maтcp]{anoв лля провсдсния оцено,]ной
процедуры или описание друIого Ilспользуемого иЕстррlеЕтария.

5,2. Использование общественЕоIо наблIодения при проведеЕиIt оцеЕочЕых процсдур.

flля организации обществснЕоIо ЕаблюдеЕия проводится аккредитация общественных
наблюлатслсli пз числа прсдставитс-]сй обцlсствснньrх структур (срелстs массоsой



шIформации; родительских комитетов общеобразовательцьIх, обществецЕых объедиЕеЕлЙ и
оргаIrизаций),

5.З.Оргацизация видеоЕабдюдеЕия при проведеЕии оценоrшьD( процедrр МСОКО.
5.4. Выезд в пуllкты цроведеЕIrI оцеЕоIIIIьD< процедл) специаJlиqrа упрЕtвлеЕия

образовапия, rgрирlтощего вопросы оцеtlки качества образоваiия.
6. Выявлеяпе образоватеJIьпых оргдппзацпй с признакамп

цеобьектпвноgтп п профцлактпческдя работа с цпми
6.1.ДиЕамика IмслеяЕости выпускников, преододевших миЕимальцБй порог по

предметам ЕГЭ.
6.2.ОбеспечеЕие объективЕостц проведепия ГИД_9.
6.з. обеспечеIrие объективлlости проведеЕия Всероссийских проверо.тrых работ.
6.4.Оргаrизация проведеЕиlI коятролr! качества образоваuия с iiспоJlьзовtЕlием

иястрlтлентария федеральной информациоЕЕой сцстемы оцетlки качества образовапия (ФИС
ОКО) в образователъньц оргмизациD( с выrвлеI!Еыми призЕ€lками цеобъективпости.

6.5. использовдше flезaвисимьтх м}яиципальIIьD( предметЕьD( комиссий для проверки
работ учащихсЯ в образоватедьяьD( оргацизФи-Ф( с выlвле}iЕыми призЕакaми
Ееобъектиыlости при проведеЕии коЕтроля качества образовшrия.

6.6. Определепие МСоКо с полоrс-lтельной диIIaш{икой сЕижения коJlичеотва цIкол с
призпalмми Ееобъектив!Iости дJш распространения опьгга их работы.
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Крятерий показrтель
(ивдикатор)

Методика расчета
индиь.атора (едицпцз

измеренпя)

исгочник
исходныхдапяых

ДоIя участникоu
впр

(Ч"iЧ)\l00, где Ч" _ чfiсло

общеобразоuаiсrjlьных
организацIrй района,

резу.lьтаты Вllр;ч обцее
число обучаоцихся
общеобразоuаlсльных
оргаяизаци й района!

принимавшихучастие в
]]пр

ра lJепJ (Дllап]l]иьd
l|a |л,|)тде ФИс
ОКО;

ОО,в которых

\,еIIьшс 50% в

рсзуJrьтатов освосния

,,DparoBalrll{

впр
(tI"iLl)xl00,

общеобразовательлых
оргаliи]аll,rй paiioHat
показавшиеNlассовые

резуJlьlаты ВПР;Ч обцес
чисrlо обучаlощихся
обцеобразовательяых
органи]аItийраiiона,
лринимавшлх участле в
впр

pJrnc lJ (татистllьо

Flrапиlи,lесний ol l(т

первиllнь]\ оrлrlо3, i

зIIачсния в раrрезе
l,peiмeToB, KJ,accoB

огэ,
(Чв]Ч)хl00,
Iде Чв _ числообучаюшlrхся
обцеобра]овательных
организаций районаl

пока]авшrlевысокле

реlультаты ОГЭпо pyccKo\ly

общсобразоuате,lьных
органлзацийрайона,

участие в Огf порусско\lу

- анапиз даппых Рис:
- расчст у]rел ы Iого

которь]х получили
от 26 ло зз

об!чаюцими

реlультатоз освоенпя

Ol э,
(tIвr'Ч)хj00,
где Чв _ числообучаlоцихся
обцеобраrователыlых
оргаIlи]ацийрайоllаl

ре]уIьтать] ОГЭло

Ч обшеечпсiообучаюцихся
обцеобразователыiьж
организацлй района!

принимавших участие з Огэ

даlIllых РИС;
расчетулсльного

веса оо,

которь,х получили
от 18 до з]

7. Система показателей мониторппга системы оцепкп качества подготовкп обучающпхся
Чернянского района

способы и
cpoкri сбора

(актуалrзацип)
храненпя

j

i

]



ol э.

Dыбор}

(Чв]Ч)х 100. где tIB - чIrсло

обцеобразоваlельных
организац,lйрайояа,

рсl}льтаты Огэ по
прелNtстам по выбору;

общеобразователыlых
организацIrйрайоIIа!

)чайrrе в ОГЭ попредNlсlаNt
lIo выбору

апапиз данных Рис

BIlP

7,8 Irпасс),

(Ч"lЧ)хl00.

общеобразовательUых
организацийраl|iоtlа,

рсзуtrьтаты ВПР;Ч общее
чиспо обучаюцихся
общсобраrовательпых
организаuийрайоfiа,
приниN{авшпхучастие в

BlIP

раздела (Аналитrrка>
Еа портале ФИС
ОКО; расчет

численности Оо,в
которых },ровень

составшl не меньше
50% в разрезе
пре/тметов, кJIассов

о1,:].
(чвiч)хl00,
Iде Чв - члслообучаюп(ихся
обl(еобразовательных
организацийрайонаl

уловлетворительные
резульlагыОГЭ по русскоNI}

tI об!lее числообучакrl(ихся
общсобразовательных
организацяйрайояа,
приниl\tавших участие в Ог)

Доля

организаций (ОО),
об)лаюциеся
которьц набрали
первлlчirый бмл
нижеминимalльвоrо,

получ€ния отмgгки
(з)по пятиба"rлъной
сfiстеме оценивмбl

огэ.
(чвlЧ)хl00,
где Чs - числооб),чаIощихся
общеобразоватеjlьпых
организацийрайона,

удовле1llорительные
реl}цьтаты Огэ по
11атсматике; Ч обцее чисJо

общеобразоваr,сльных
органи]ацийрайона!

лриниNlавших участие в ОГЭ

лlя образовательлых
организаций (ОО).

получения отлlетllи

системе оцеIIивания

огэ,

выбору

(Чв/Ч)хl00,
где Чв _ числооб!чаюtrlихся
общеобразоuательных
органпзацийрайона.

удоuлетзори гел ьн ые

ОГЭ по предN{сr,аi!

lUIя образоватеJыIых
оргаlrизаций (оО),

пёрвичный бапл

получения отметки
(з) по
пятпбалльной
системе оцсниRания

]

]
]

i



по выбору;r] обшеечислообучаюпlи\ся
Обцеобразовагельяых
оргапизацийрайона,
ПрIrпимавших }частие в ОГЭ
лопредлlетам Ilo выборч

впр

резуrьmr ы 5) 6)
7,8класс),

(Чвi Ч)хt00,
где tIB _ числооtjучаюLllихся
общсобраювательных
оргаIlи]ацийрайона,
показавшие\lассовые
результаты ВПРjtl обпlее
число обучаlоцихся
общеобразоватсльяыr
организацийрайояа.
лрини\,авшихучастлс в
BlIP

раздела статистико-
аяаJIитическлй oTIeT

первиrrЕн ба]тIов);
средний ба]ш

мунищшальцого
зIrачени, в разрезе
предметов, классов

ЕГЭ,показавших
(чв.lч)х100,
lдс t]B _ числообучаюцихся
обцсобразовательнLп
ор.аяи]аllийрайонаl

рсз)льlать, ЕГЭ по pyccKoNty

Обцеобразовательных
оргаlизацийрайона.

участие в ЕГЭ порусскоvу

-анаJIиз даш{Jх РИС;
_ расчет удельного

образоват€льIfiх
организаций,
об)лающиеся
коmрых выпускнйки
тецдцего года
получшIи от 8l до
100 тестовых баллов

рез}льтатов освоения

lIрограммы средIIеlо
общсго образоваIRlя

Егэ.

результаты

(Чв/Ч)х]00,
где Чв - числообучаюцихся
обцеобразоватеjiьхых
оргапизаций района,

рез}ль,гаrы ЕI-Эпо
маrемаJикс(базовый л
проф,LI,ьный уровни);
Ч общеечислообучаIоцихся

об щсобразователt ных
организацийрайона,
прпяимавших учас]ис в tI'Э
Ilo мхтсматике (6азовь]й и
проф}rпыlый уровни)

-анмиз данных РИС;
- рtючет удельною

образователъrшх
орmнвацпй,
обучающиеся
которых выпускники

по.,ryчилп от 8l до
100 тес"товых баллов

EI э,

выбору

(LlB/LI)xl00,
где Чв _ чисJообучаюIllихся
обцеобразовательных
оргапи]ацийрайона,
пока,]авшисвысокие

результаl,ы ВГЭ по
прслмстам по выбору;

Общеобразовательных
оргаliи]ацийрайова!

участ!lс в ЕГЭ по лредметам
по выбору

-анl!пиз даняых РИС;
расчет }дельпого

организаций,

получили от 8l до
]00 тестовь]х
ба,lлов

i
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Ег), где Чu _ числообучакrцl]хся
обцеобраTоватеJiьных
органиlацийрайона!

удовлетзорителыlыс
резупьтатыЕГЭ Ilo pyccкo\t)

Ч обцее числообччаlоцихся
общсоijразовательных
органи,]ацийрайона]

участие в ЕI-Э порусскоtrlу

t00. - анмиз даннь,х РИС:

которь,х получIrIи

орrдlJпrаuии

образования на
обучение по
проIраммам
бакалавриата и
програ,дrам
специалитеm до 80

ЕI'Э,показавUJих
(tIB,/L])xi00,
Iде Чв _ числообучаIоцихся
обU(еобразовательпых
оргаяизацийрайопаj

удовllеl,ворите]T ььые

рез}льтаты ЕГЭ по
математ!ке (ба]овый и
проФи]rьный уровпи);Ч обшеечислообучаюulихся
Общеобразовательпых
орlltнизацийрайона!
принпмавш,х учасгие в ЕГf
Lo математике (ба]овый и
проФ]l)ьный уровни)

_ аllмиз дапIlых IlИС;

веса оо,

которых лол]лIrJIп

тестового 6:UUla,

организации

образования на
обучеяие по
программам
бамлавриата п

специмитета до 80

Dl э,
(Чв/Ч)х100,
где чв _ числооб)лающIDrся
обцеобразовательных
орrмизацифайона,

удов,петворите.пьные
резульmтывгэ по пред{еmм
по выбору; Ч _ обцее число
обrпющихся
обцеобразовательных
орmнизацийрайона,
fiринимавших }rчастие в Егэ
по пред!Iетам по выбору

данных РИС;

которьц получлши

образователъные
орmшдацiir

образования м
о6}денпе по
прогрilммам
бак&павриаm и
программам
специfu,rlrrfiа до 80
т€стовых ба,rлов

оо,

..{

lj

|i

l

l



5

(Ч"IЧ)хl00,

обцеобразовательных
организацийрайона,

резульlаlы ВПР; Ч обцее
чисJо обуча]оцихся
обцеобразовательных
организацийрайона,
lIриIlliлlавшихучастие в
впр

раздела "Анмитика"
на пор гаJtс ФИСОКО;

l!1ассов!прелметов.
проверяелlых умений

Дост!i,tеILe
обучаlощпмrся

Доlя участников
впр

Доля }частпиков

фуrкщональlrой

(Ч,/Ч)х]0().

обпLеобр;l]оватспыIых
оргаl]изацийрайояа,
приниNlавших участие в

функциона,iыlоii
l,рамоаности; Ч обшее
чисjlообучаIоцихся
обцсобразова,гелыiых
организацийрайона

рсr),льтатов РДР;

отноurении коl,орых
проводилась оцсяfiа

обцего количества

рсзуjьтаrов Рдр;

ФаNlотности,
общего количсства
обччак:)щихся,
отношснии fiolopblx

оцеtlка читательской

(Ч"Д)хl00.

обIllеобразовате] ьных
оргаяизацийрайоllа,
пока]авuIие высоfiис
результать1 исследований

функцпона,rьной
граilотлостп; Ч обцее
числообучаоцихся
Обцсобразоваlельных
оргапfiзацIlii райопа

(Ч"/LI)х 100,

обцеобразовательных
органпзацийрайона.
локазавtuиесрелние

рез)льтаты исследований

грамотностиl tl обцсс
чис:lообуча]ощихся
обцеобразовательных
оргаliизаций района

рез}льтатов РДР;

обцего количества

отноtuении которых

i

I

l

сводная
информаtця за



6 Дол'' участников
BIlI,,

(Ч"lЧ)х]00,

общеобразователыIых
организаuийрайона,
подтвердIrвших результаты
B]IlrHlt промекуточной
аггейации; Ч общсс чисJо

Обцеобразоuательпых
организацийрайона,
лривиvавпJихучастие в
впр

результатов Впр на
пор1Еле ФИСОКО;
расчет доли
}л{астников вПР,

отметку последней
промежуmчной

обцеIоколичества
Об}лrаюцю(ся,

участвуюцих в Впр

Доля

(Егэ.гвэ_lI.
огэ. гвэ_9,
впр, нико,

PIS^.

(Ч"/It)х 100,

органлзаций, воцедЕrrх в
список с прrвнаками

образовательIfiх; Ч - общее
число образовательtъж
организаций района

список,
утверждеЕяй
Рособряадором

Доля

качества ([Г:),
гвэ_ l l, огэ.
гвэ_9, впр,
нико.

PlSA,

сфсрс

lLti Чl\l00,
lje Ч"

орlаllиrаUий, вкогорь \
осуiцес,гвляется {онтроль за

порядка провеления
Lроцсдур оценкикачества:

обра]оваltlьных орlаниrаций

ПрЕIйзы щравлени,
образовашrя
ад!lинистрации

район&

сводлая :

ипформация за .

кмепдарпый год

]

,!



]

I

]

Сводная

работь'

лоля (Ч"]Ч)хl00.

организаI(tjй, охваченп1,Iх
общественнылl/независIrмLIv
IlабIkrлснием. припроведеfl ии
процедур оценкикачества
образования;Ч о6|цеечисло
оОразовательпых организаций

Приказы управления

Доiя учебных

(Е] э,lt]:J,]l,
о] э,l t]э 9,
t]i]P. нико,

PISA.

(Ч"i Ч)хl00.

учебных преллlетов, вакоторых

общесl'веfi яос/ясзависиiюе при
проЕедепии процедур оцснки
качестза образоваIIия;
Ч обцее числоучеблых
ПредNlfiов (ЕГЭ,ГВЭ ] l.
огэ, гвэ_9, впр,нико,

оцснка по моделп РlSД,

исследовапия в сФере
образования, регliояапьхые и

лиагностическиеработь0



Доля (Ч"/lt)хl00,
|)rctI! числопедагогических

полготовку поволросалl

рсзуIьlаl,ов оценочных
лроцелур]ч общее
числоледаrоrичсских

ги

Прслмсlаv

(ll"rЧ)хl00,

общсобраювательных
организаIшйрайояа,

резуль1а]ы Вl-Эпо
русскому языкуи Mal,eлlar ика
(профилыIь]ii },ровень) нс
Meliee 70 баллов; Iибо
ма,ге\tатика базового уровяя
olNlФKa 5. Ч общее число

прст€нлентов намеда,пь

РИС; расчет доли

атгестатао среднем
обцем образовании (

общей чиспенносги

атг€с1Ilта об

образовании с

(Ч.lЧ)х l00.
где Чi - ll(лll

обшеоJраrпватспьны\
организациираионаj

резуlьтаты Огэло русскоь!у
я]ьiкуи математика(отмсr ка 5

), Ч обцее число
претендеIlтов IIаýlедапь

лпzl-,lиз даяных Рисl

обurей численI]ости

Д.-

обшестuеIпlыNl]lrс

паблlоден!lсNi.Ilри

(Ч",Ч)хl00,

орга]Iлзаций. охвачснных
обществе]tIIым ]Iезавхсилlым

uабrlюлсние t, припроведении
Вссроссийской олимпиады
шllопьников. Ч обUrее
число образователыlых

Приfiа]ы управлеяия

Доля учебных (Ч"/Ч)хl00,
гле Ч" {ислоучебных
пред]iIетоu, InKoT opb,x
ос} urествляется коптроllь за
соблюдепиемпорядка
провелеllия оjlиNllIиад
шкоJlьяиков, Ч обцее члсло
учебных предметоu
олиlilпиады шко,rьников

Прикаrы управленп'l
образованля

района

:

]

]

i

I



8. Формироваппе у участпиков образоват€льЕого процесс& позптцвного
отliоmеfiия к объектfiвЕой оцеЕке образовательпых результатов учдщпхся
8.1. ФормироваЕие позитивЕого отЕошеЕия м),ниципaUIьяьD{ образовательяьтх

орг.шизаций к проводимым федераьяым оцецоlшым процедФам (ВПР, НИКО, РД и др)
чсрез использоваtIие резудьтатов исследовмий дrrя совершенствовапия внутришкольной
системы оцеЕки качества образовапия и повышепия объективностп оцевивавия работ,

8.2, Оргаuизация ад)есЕой помодlи учитеJulм и р}ководrтгеJuIм образоватеьвьтх
оргаЕизаций с низкими образоватеJIьЕьЕпfи результатами.

8.З. Проведеfiие разъяснительЕой работы с руководителями образовательнцх
оргаЕизаций по вопросatм повьlшеЕlrl объактЕвЕости оцснки образовательвых достижений
шкоrIьЕиков.

8.4. Формирование позитивЕого отяошеltия родцтельской обществеЕgости к
оценочlым процед}aрatм.

9. Оцепка результатов МСОКО

Аяализ результатов оцеЕочньЁ процедф ос)цIествJI;Iется в течение месяца посде
официальЕой даты пфликации резуJIьтmов (по,тлеция, }.гверждецlrll, озцalкомлеЕIrt).

Результаты аIалпза проведеЕиrI оцеЕоtlЕьD( процед}р выносягся на совещапие с
рутоводителями 

образоваT ельяых организаций.

Оцепм результатов МСОКО является осЕовой дJuI пршшIпя упрllвлеЕческих решеЕий
Еа l\t}.tlцципalllьцом уровЕе и уровЕе общеобразовательньЕ оргаяизаций.

Оценка резуrьтатов МСОКО является основой для привlтия )правлеIгIеских решений
ца м}aЕиципаJtьЕом }?овпе и уровне общеобразовательньоI организшцй, в том Фlсле:

- определение системы муЕиццпtцьцьц мероприятий с р}ководителями
образовmельЕьD( оргапизаций, педагогическими работЕиками (совецадия, семияары,
информациояно-метод]ческие днц, едiцые дни пракмк}мов! кр}тлые столы, методlческие
объед{ЕеЕия) по вопросalм повышеЕиjI качества подготовlсл обуrаюпцхся, а также

формировшlию позимвяого отвошевия к вопросatм объективЕой оцеIlки результатов
обучевrrя;

- проведеЕие информациоппо-разъяснительIIой работы по вопросrlм оцеЕки
качества обрaвоваlиrl с обуrающимися п их родiте.пrlми (закоrrrтьп,rи представителlIми),
проведеЕие i!{уlицип?lJIьцьD( родитеJьских собраrтий, взаимодействие со СМИ);

- мероприятl'I с р}ководитеJDIми образовательЕьтх орmЕиз lий,
педагогическими работяиками (совещалия, семиЕары, ипформалиовuо-методические дlи,
дискуссиоЕяые плоцадки) кр}тлые столы), цalпрaвлецпые Еа повышеяие качества
подготовки об}чаюцихся;

- формирование ататистической ц/Ели ацаIIцтической информаuии, в том чцсде
по оргaЕизации BIry,TpeEIreй системы оценки качества образовация общеобразовательньLх
организаций Черя-лrского райоЕа.

Результаты реализации МСОКО моryт учитываться при:
l) определеuии приоритЕтЕых ЕаправлеЕий повышеЕия кваJIификации

педaгогических работЕиков и р}ководителей образовательньD( орг&пrзаций Черrrяпского
райоЕа;

'

]

I

Доля }чебtых
предметов, на
коmрьж

ЕабJподение при

(tI"ý)x100.
гдс Ч" -]!rслоучсбпых
IlрецNlе,гов. ltакоlорых

обIц€ственное/независимос
набrюдение лрп проведении
олимпиал ulкольников . tI

обlllее число учебных
предьlетов олиNlпиады

Прпка]ы улравlепия



2) тrлапировапии и ос}ществлеЕии оценки эффективЕости реалтrзации
мr{иципмьЕой программы развития образования.

Реамзация МСоКо позво.lмт:
1) совершеuствоватьм}aЕиципмья}.юсистемуоцеЕкикаqестваобразовмия;
2) плавировать методическйе мероприятия с педrгогической общественвостью па

м1тмципаIIьIrом уровце по повьlшеЕию качества образования;
З) формировать заказ Еа повышеяие квалификации педагогических работпиков и

рlководителей образовательЕых оргатtизаций ЧеряяIrского райоЕа.
Реатизация МСОКО на уровяе образовательЕьD{ оргацизаций позвоJIит lализировmь

дЕtllЕые, поJryчеЕные в результате оцеЕоIIвых Ероцед}р! приЕимать эффектrвпые
упрalвJIеЕческие решеЕlrl в части:

i) построеuия, совершеяствования и реадизации вIlутреЕних систем оцецки
качества образовапия;

2) оцеЕки качества и эффекмввости деяте]IьЕости педагогЕческих работЕиков
образоватеьвьтх оргаяизалий Чернянского райоЕа, в том !мсле формировмия оптимальrтьп<
траекторий их профессиовмьЕого воздействия па обуrающихся и формировавия
оптиммьЕых траекторий профессиональuого развитиlI педагогов;

3) оцеяки качества реализуемых образовательt ьтх программ д]uI прЕЕямя
решеЕий по их измеяению, доработке и корректировке.

Рассмотреlтие результатов апализа эффекrивяости прицllтьD( мер осуществJuIется
ежегодЕо Еа колдегии МКУ (Управлекие образоватrкя Черпяяского раЙоЕФ).


