
          УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЕМ
  АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
           МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
              САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул. Советская, 18
        Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-18

ПРИКАЗ № 305  от 29.12.2017г.

Об утверждении Положения
о муниципальной системе
оценки качества образования
Ивантеевского муниципального района

В  целях  создания  системы  диагностики  и  контроля  засостоянием
системы  образования  в  Ивантеевском  муниципальном  районе,  получения
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его
изменения,причинах,  влияющих на его уровень, и принятия обоснованных
исвоевременных управленческих решений, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  Положение  о  муниципальной  системе  оценки
качестваобразования  Ивантеевского  муниципального  района  (приложение
№1).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Ознакомить педагогические коллективы с Положением о муниципальной
системе оценки качестваобразования Ивантеевского муниципального района.
2.2.В работе по определению оценки качества образованияруководствоваться
Положением  о  муниципальной  системе  оценки  качестваобразования
Ивантеевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образованием Астраханцеву О.В.

Начальник

Управления  образованием В.А. Козлова



Приложение №1

К приказу УО № 305 от 29.12.2017 г.

Положения
о муниципальной системе

оценки качества образования
Ивантеевского муниципального района

1. Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  о  муниципальной  системе  оценки
качестваобразования  Ивантеевского  муниципального  района  (далее  -
Положение)разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об
образовании вРоссийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
1.2.Положение  определяет  цели,  задачи,  принципы
функционированиямуниципальной системы оценки качества образования, ее
организационную ифункциональную структуру.
1.3.  Под  качеством  образования  понимается  интегральная  характеристика
системы  образования,  отражающая  степень  соответствия
реальныхдостигаемых  образовательных  результатов  нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
1.4.Оценка качества образования включает оценку качестваобразовательных
достижений обучающихся и оценку качестваобразовательного процесса.
1.5.Система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных  и  функциональных  структур,  норм  и
правил,диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой
концептуально-методологической  основе  оценку  образовательных
достиженийобучающихся,  воспитанников,  эффективности  деятельности
образовательныхучреждений  и  их  систем,  качества  образовательных
программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы
оценки качестваобразования.
1.6.Основными  пользователями  результатов  системы  оценки
качестваобразования в Ивантеевском районе являются:
- обучающиеся и их родители;
- органы законодательной и исполнительной власти Ивантеевского района;
- Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального
района;
- образовательные учреждения Ивантеевского района;
-  общественные  организации,  заинтересованные  в  оценке
качестваобразования.
1.7.  Диагностические  и  оценочные  процедуры  в  рамках  системы  оценки
качества образования проводятся управлением образованием с привлечением
общественных экспертов.
1.8.Положение  распространяется  на  муниципальные
образовательныеучреждения, реализующие основные общеобразовательные,
дошкольные и



дополнительные образовательные программы, расположенные на территории
Ивантеевского района.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования системы оценки
качества образования Ивантеевского муниципального района

2.1. Цели муниципальной системы оценки качества образования:
-  создание единой системы диагностики и контроля состоянияобразования
вобразовательных  учреждениях,  обеспечивающей  определениефакторов  и
своевременное выявление изменений, влияющих на качествообразования;
- повышение объективности контроля и оценки образовательныхдостижений
обучающихся,  получение  объективной  информации  о  состояниикачества
образования,  тенденциях  его  изменения  и  причинах,  влияющих  на
егоуровень;
- обеспечение единого образовательного пространства;
- проведение системного и сравнительного анализа качестваобразовательных
услуг, предоставляемых образовательными учреждениямирайона;
-  повышение  уровня  информированности  потребителейобразовательных
услуг при принятии решений, связанных с образованием;
- обеспечение объективности и справедливости при приеме вобразовательное
учреждение;
-  обеспечение  сопоставимости  образовательных  достиженийобучающихся,
различных образовательных программ и технологий обучения;
- определение результативности образовательного процесса, эффективности
учебных  программ,  их  соответствия  нормам  и  требованиямстандартов,
оценка  реализации  инновационных  введений  вобщеобразовательных
учреждениях;
- прогнозирование развития образования в Ивантеевском районе,сравнение
качестваобразовательных услуг образовательных учрежденийрайона;
-  обеспечение  условий  для  самооценки  и  самоконтроля,
поддержаниеустойчивого  развития  образовательной  системы
муниципального района;
-  содействие  принятию  обоснованных  управленческих  решений  по
совершенствованию образования в муниципальном районе.
-  привлечение  общественности  к  внешней  оценке  качества  образованияна
всех уровнях и ступенях.
2.2.Задачи муниципальной системы оценки качества образования;
-  формирование  системы  аналитических  показателей,
позволяющейэффективно  реализовывать  основные  цели  оценки  качества
образования;
-  оценка  состояния  и  эффективности  деятельности  образовательных
учреждений Ивантеевского района;
-  оценка  качества  образовательных  программ  с  учетом  запросовосновных
потребителей образовательных услуг;
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
-  содействие  повышению  квалификации  работниковобразования,
принимающих участие в процедурах оценки качества образования;



- определение рейтинга муниципальных общеобразовательных идошкольных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по
результатам оценки качества образования.
2.3.Принципы муниципальной системы оценки качества образования:
В  основу  системы  оценки  качества  образования  положены
следующиепринципы:
-  профессионализма,  объективности,  достоверности,  полноты,гласности,
периодичности,  подотчетности  и  системности  информации  окачестве
образования;
- интеграции в региональную систему оценки качества образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования,их
социальной и личностной значимости;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
-  оптимальности  использования  источников  первичных  данных
дляопределения  показателей  качества  и  эффективности  образования  (с
учетом  возможности  их  многократного  использования  и  экономической
обоснованности);
- минимизации системы показателейс учетом потребностей разныхуровней
управления системой образования;
-  инструментaльности  и  технологичности  используемых  показателей(с
учетом  существующих  возможностей  сбора  данных,  методик  измерений,
анализа  и  интерпретации  данных,  подготовленности  потребителей  к  их
восприятию);
- сопоставимости системы показателей с региональными аналогами;
-  доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  образования
дляразличных групп потребителей;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедуры оценки
качества образования.
2.4.Основные  направления  муниципальной  системы  оценки
качестваобразования:
К  основным  направлениям  муниципальной  системы  оценки
качестваобразования Ивантеевского района относятся:
-  оценка  общего  уровня  усвоения  учащимися  начальной школы основных
знаний и умений по общеобразовательным предметам;
-  мониторинг  качества  образования  на  основе  государственной  (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов;
-  мониторинг  качества  образования  на  основе  государственной  (итоговой)
аттестации выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ);
-  мониторинг  качества  образования  на  основе  результатовгосударственной
аккредитации образовательных учреждений;
- оценка качества муниципальных образовательных систем;
- внутриучрежденческие системы оценки качества;
-  сочетание  в  муниципальной  системе  оценки  качества  образования  как
региональных  и  муниципальныхмониторинговых  исследований,
аттестационных  процедур,  так  и  международных  исследований
образовательных результатов (PISA, TIMSS идр.);



- создание муниципальной модели муниципальной системы оценки качества
образования;
-  модели  информационных  баз  для  обеспечения  муниципальной  системы
оценки качества образования;
- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении
начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по
завершении  учебного  года  (в  рамках  начального,промежуточного  и
итогового контроля);
-  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной
программыдошкольного образования (ООП ДО);
- оценка процесса реализации ООП ДО;
- оценка условий реализации ООП ДО;
- оценка условий реализации дополнительных образовательных программ
учреждений дополнительного образования;
-оценка процесса реализации дополнительных образовательныхпрограмм.

3.Организационно-функциональная структура муниципальной системы
оценки качества образования Ивантеевского муниципального района.

3.1.Организационно-управленческая  характеристика  муниципальной
системы оценки качества образования.
В  структуре  муниципальной  системы  оценки  качества
образованиявыделяются следующие элементы:

1) Управление  образованием  администрации  Ивантеевского
муниципального района;

2) МУ  «Ресурсный  центр  управления  образованиемадминистрации
Ивантеевского муниципального района»;

3) образовательные  учреждения,  действующие  в  системе  образования
района;

4) общественные институты;

Управление  образованием  администрации  Ивантеевского  муниципального
района:
1) разрабатывает методологические основы оценки качестваобразования:
методики  оценивания,  систему  критериев  и  показателей,характеризующих
состояние  и  динамику  развития  системы  образования  района;определяет
состояние и тенденции развития образования в районе;
2)  осуществляет нормативное обеспечение порядкаоценивания деятельности
образовательных учреждений;
З)обеспечивает реализацию в муниципальных образовательныхучреждениях
мониторинговых исследований, контрольно-оценочныхпроцедур;
4)рассматривает  результаты  мониторинга  муниципальной  системы  оценки
качества  образования,  утверждаетрейтингобразовательных  учреждений  по
результатам ее реализации;
5)анализирует  результаты  оценки  качества,  принимает
управленческиерешения  по  совершенствованию  качества  образования  в
районе;



6)осуществляет  ресурсную  поддержку  функционированиямуниципальной
системы оценки качества образования.

МУ  «Ресурсный  центр  управления  образованием  администрации
Ивантеевского муниципального района»;
1)  участвует  в  разработке  методологических  основ  оценки
качестваобразования:  методики  оценивания,  системы  критериев  и
показателей,характеризующих  состояние  и  динамику  развития  системы
образования Ивантеевского муниципального района;
2)обеспечивает  организационно-технологическое  сопровождениеоценки
качества образования;
3)  осуществляет  разработку  предложений  по  совершенствованию
измерительных материалов;
4)осуществляет  подготовку  методических  материалов  по
результатамоценивания;
5)разрабатывает  предложения  по  совершенствованию
образовательногопроцесса в образовательных организациях;
6)обеспечивает  информационную  поддержку  муниципальной  системы
оценки качества образования;
7)осуществляет  комплексную  диагностику  деятельности  образовательных
учреждений  в  целях  оказания  адресной  методической  и  управленческой
помощи;
8)  осуществляет  изучение  психолого-педагогических  условий  икачества
социально-психологического  сопровождения  образовательногопроцесса  в
образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения:
1)  разрабатывают  и  реализуют  программы  развития
образовательногоучреждения,  включая  развитие  системы  оценки  качества
образования образовательного учреждения;
2) участвуют в разработке методики оценки качества образования;
3) участвуют в разработке системы критериев, показателей,характеризующих
состояние  и  динамику  развития  образовательного  учреждения,
муниципальной системы образования;
4)  обеспечивают  проведение  в  образовательном  учрежденииконтрольно-
оценочных  процедур,  мониторинговых,  социологических  истатистических
исследований по вопросам качества образования;
5) участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой
оценки  работы  образовательного  учреждения  в  составемуниципального
района;
6)  организуют  систему  мониторинга  качества  образования
вобразовательномучреждении,  осуществляют  сбор,  обработку,  хранение  и
представление  информации  о  состоянии  и  динамике  развития
образовательногоучреждения,  анализируют  результаты  оценки  качества
образования на уровнеобразовательного учреждения; 



7) организуют изучение информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования образовательногоучреждения;
8)  обеспечивают  предоставление  информации  о  качестве  образованияна
муниципальном и региональном уровнях;
9)  обеспечивают  информационную  поддержку  системы  оценки
качестваобразования образовательного учреждения;
10)содействуют  проведению  подготовки  работников  образовательных
учреждений  и  общественных  экспертов  по  осуществлению  контрольно-
оценочных процедур;
11)разрабатывают  мероприятия  и  готовят  предложения,  направленныена
совершенствование  системы оценки качества  образованияобразовательного
учреждения, участвуют в этих мероприятиях;
12) формируют нормативную базу документов, относящихся кобеспечению
качества образования в образовательном учреждении;
13)  изучают,  обобщают  и  распространяют  передовой  опыт
построения,функционирования  и  развития  системы  оценки  качества
образованияобразовательного учреждения;
14)  проводят  анализ  организации,  содержания  и  результатов
аттестацииобучающихся  образовательного  учреждения  и  формируют
предложения по ихсовершенствованию;
15)принимают  управленческие  решения  по  результатам  оценки
качестваобразования на уровне образовательного учреждения.

Общественные институты :
1) содействуют определению стратегических направлений развитиясистемы
образования Ивантеевского района;
2)  содействуют  реализации  принципа  и  механизмовмежведомственного
взаимодействия при реализации программ развитиясистемы образования;
3)  содействуют реализации принципа общественного  участия  вуправлении
образованием;
4)  осуществляют  общественный  контроль  качества  образования  и
деятельности  образовательных  учреждений  в  формах  общественного
наблюдения, общественной экспертизы;
5)  инициируют  и  участвуют  в  организации  конкурсов  образовательных
программ,учебных  и  методических  пособий,  конкурсов  педагогического
мастерства, образовательных технологий;
6) принимают участие в формировании информационных запросовосновных
пользователей системы оценки качества образованияИвантеевского района;
7) принимают участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние  и  динамику  развития  образовательногоучреждения,
муниципальной системы образования;
8)  принимают  участие  в  оценке  качества  образования
постандартизированным  процедурам,  мониторинговых
исследованиях,государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников
образовательных  учреждений  (в  качестве  общественных  наблюдателей),
экспертизематериалов по вопросам оценки качества образования;



9)  принимают  участие  в  обсуждении  результатов  оценки  качества
образования в рамках системы оценки качества образования Ивантеевского
района.

4.Организация и технология оценки качества образования.

Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в
рамках информационной системы муниципальной системы оцени качества
образованияпоказателей  определяется  наборключевых  показателей,
позволяющих  провести  сопоставительный  анализ  образовательных
учреждений  внутри  района.  Совокупность  показателейобеспечивает
возможность  описания  состояния  системы,  дает  общую
оценкурезультативности ее деятельности.
4.1. Предусматривается два уровня организации оценочной деятельности в
рамках муниципальной системы оцени качества образования:
- уровень образовательного учреждения;
- муниципальный уровень.
4.2.Объектом муниципальной системы оцени качества образования является
деятельность муниципальных образовательных учреждений.
4.3. Предметом оценки являются:
-  качество  образовательных  результатов  (степень  соответствиярезультатов
освоения  обучающимися  образовательных  программгосударственному
стандарту);
- качество образовательного процесса (качество основных идополнительных
общеобразовательных  программ,  принятых  и  реализуемых  в
образовательных учреждениях,  эффективность  применения педагогических
технологий);
-  качество  условий  реализации  образовательных  программ
(качествообразовательных ресурсов);
- эффективность управления образованием.
4.4.  Муниципальная  система  оценки  качества  образования  включает
следующие компоненты:
- система сбора и первичной обработки данных;
- система анализа и оценки качества образования;
-система  адресного  обеспечения  статистической  и
аналитическойинформацией.
4.5.Каждый  из  компонентов  муниципальной  системы  оценки  качества
образования,  базируясь  на  единойконцептуально-методологической  основе
оценки  качества  образования  и  подходов  к  его  измерению  и  анализу,
реализуется на всех уровняхоценивания.
4.6.Реализация  муниципальной  системы  оценки  качества  образования
осуществляется  посредством  существующихпроцедур  контроля  и  оценки
качества образования:
- государственной (итоговая) аттестация выпускников;



-мониторинг  образовательных  достижений  обучающихся  на
разныхступеняхобразования  (дошкольное,  начальное,  основное,  среднее
общее);
- аттестация педагогических и руководящих работников;
-  статистические  (государственные  и  ведомственные)  и
социологическиеисследования;
- самооценка образовательного учреждения.
4.7.  Оценка  качества  образования  осуществляется  на  основе
системыпоказателей  и  индикаторов,  характеризующих  качество  условий,
качество
процесса, качество результата (Приложение к Положению).
4.8.  Результаты  муниципальной  системы  оценки  качества  образования
учитываются за период учебного года.
4.10.  Процесс  сбора,  хранения,  обработки  и  интерпретации  информациио
качестве  образования  в  районе,  а  также  исполнителе  работ  и
формыпредставления информации в рамках муниципальной системы оценки
качества  образования,  устанавливаютсянормативными  правовыми
документами,  регламентирующими  процедурыконтроля  и  оценки  качества
образования.
4.11.Информация,  полученная  в  результате  экспертизы  и  измерения,
преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и
принятия управленческих решений.
4.12.  Доведение  информации  до  общественности  о  результатах
оценкикачества  образования  осуществляется  посредством  публикаций,
публичных
отчетов  и  аналитических  докладов  о  состоянии  качества  образования  в
Ивантеевском муниципальном районе. Результаты рейтинга публикуются на
сайте  Управления  образованием  администрации  Ивантеевского
муниципального района.

5. Финансирование муниципальной системы оценки качества образования.

Финансирование мероприятий по оценке качества образования
осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
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