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ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Рекомендации по формированию муниципальной системы оценки 

качества образования в Ивановской области 

Актуальность муниципальной системы оценки качества образования 

 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. на 2018 года) определяет компетенции органов местного 

самоуправления. В частности, это относится к статье 9 указанного закона.  

Муниципальная система оценки качества образования (далее – 

МСОКО) представляет собой связующее звено между региональным уровнем 

оценки и локальной оценкой качества образования в общеобразовательных 

организациях. Сам принцип подобного иерархического построения уровней 

оценки подразумевает под собой определенное разделение функций и задач, 

произведенное по принципу наибольшей эффективности, либо их частичное 

дублирование для обеспечения максимального уровня достоверности. Таким 

образом, обеспечивается комплексный подход к анализу условий, процесса и 

результатов функционирования образовательной системы муниципалитета и 

региона в целом. 

При создании МСОКО рекомендуется ориентироваться на приказ 

Департамента образования Ивановской области от 21.02.2017 №285-о «О 

совершенствовании региональной модели оценки качества образования».  

 

Приоритетные задачи 

При реализации мероприятий МСОКО главной задачей является 

повышение эффективности системы оценки качества образования путем 

формирования среди всех участников образовательных отношений 

устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки 

образовательных результатов, обучающихся (письмо Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2018 № 05-71 "О 

направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов"). 

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16.03.2018 № 05-71 "О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов", Повышение 
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объективности оценки образовательных результатов может быть достигнуто 

только в результате согласованных действий на всех уровнях управления 

образованием: федеральном, региональном, муниципальном, а также на 

уровне образовательных организаций. 

Среди мер, направленных на повышение объективности оценки 

образовательных результатов, которые наиболее целесообразно использовать 

на муниципальном уровне, можно выделить несколько подходов: 
Подход Возможные мероприятия 

Обеспечение 

объективности 

образовательных 

результатов в 

рамках 

конкретной 

оценочной 

процедуры 

- привлечения независимых, общественных наблюдателей; 

- выезды в пункты проведения представителей муниципальных 

и региональных ОИВ; 

- организация видеонаблюдения и т.п. 

 

Выявление ОО с 

необъективными/

низкими 

результатами и 

профилактическа

я работа с 

выявленными ОО 

- оценка доверительного интервала среднего балла для ОО 

относительно группы ОО из данного региона; 

- оценка доверительного интервала процента выполнения 

каждого задания по каждой ОО, участвовавшей в оценочной 

процедуре, относительно контрольной выборки ОО; 

- сравнение результатов ОО с результатами ОО контрольной 

группы, с учетом контекстных данных об ОО; 

- сравнение уровня результатов оценочной процедуры в ОО с 

уровнем результатов ЕГЭ с учетом контекстных данных об ОО; 

-сравнение ОО с учетом 

демографической/территориальной/экономической специфики 

методом кластерного анализа 

 

 

 

Алгоритм интерпретации результатов процедур оценки качества 

образования 

Этап Характеристика этапа 

Поисковый Поиск (отбор) источников статистической и аналитической 

информации по результатам конкретной процедуры оценки 

качества образования. Например, работы участников оценочной 

процедуры, статистические и аналитические сборники материалов 

по итогам оценочных процедур, отчеты, аналитические материалы, 

размещенные на официальных сайтах, а также данные 

информационных систем.  

На данном этапе важно отобрать информацию, необходимую и 

достаточную для следующего этапа интерпретации 

Аналитический Анализ и систематизация данных, представленных в отобранных 

источниках.  
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Этап Характеристика этапа 

На этом этапе происходит работа по сопоставлению отобранной в 

результате процедуры оценки качества образования информации с 

исходными данными, с целями и задачами проведенной оценочной 

процедуры, происходит работа с контекстной информацией, 

определяется значение полученных данных для ВСОКО 

Обобщающий Определение и объяснение тенденций и формулировка выводов по 

совершенствованию управления качеством образования по разным 

аспектам:  

- совершенствование условий образовательного процесса;  

- совершенствование содержания образования (корректировка 

основных образовательных программ);  

- совершенствование методической работы и 

внутриорганизационного повышения квалификации;  

- совершенствование технологий и методик обучения и оценивания 

Распорядительный Принятие управленческих решений, направленных на 

распространение в ОО позитивной практики, выявленной в ходе 

интерпретации результатов процедур оценки качества образования, 

а также на коррекцию и устранение выявленных нарушений, 

преодоление негативных тенденций.  

Данный этап предполагает, что управленческие решения будут 

приняты не только на уровне администрации, но и на уровне 

профессиональных объединений педагогов, на уровне отдельного 

педагога.  

Согласованность таких решений будет являться важнейшим 

фактором их эффективности 
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Положение о муниципальной системе оценки качества общего 

образования 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 

общего образования (Положение) определяет: цели, задачи, принципы, 

объекты; содержание, механизмы и процедуры оценки качества общего 

образования в муниципальной образовательной системе, а также механизмы 

и структуру управления функционированием муниципальной системой 

оценки качества общего образования (МСОКО).  

1.2. Положение разработано в соответствии со действующими 

федеральными и региональными нормативными правовыми документами в 

сфере образования:  

1.3. Положение отражает содержание положения о совершенствовании 

региональной модели оценки качества общего образования.  

1.4. МСОКО подразумевает формирование и представление по 

результатам оценки качества образования информации, необходимой и 

достаточной для принятия управленческих решений.   

2. Цель, задачи, принципы и объекты МСОКО  

  

2.1. Цели МСОКО: 

 организация многоуровневой системы оценки качества 

 обеспечение применения региональных механизмов оценки качества 

общего образования для формирования востребованной 

информационной основы управления качеством образования в 

муниципальной образовательной системе 

 получение своевременной и достоверной информации об особенностях 

образования в конкретных муниципалитетах и возможных 

перспективах 

 

2.2. Задачи МСОКО:  

 создание условий для полноценной реализации системы исследований 

качества общего образования;  

 использование на муниципальном уровне региональных механизмов, 

оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего 



 

 

Областное государственное бюджетное учреждение  

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

 

5  

образования, а также анализа и интерпретации ее результатов с учетом 

муниципальной специфики;  

 обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества 

общего образования на муниципальном уровне;   

 использование результатов оценки качества общего образования для 

принятия эффективных управленческих решений на муниципальном 

уровне 

 обеспечение открытости процедур и результатов оценки качества 

образования.  

 

2.3. Реализация цели и задач МСОКО осуществляется в соответствии с 

принципами, определенными концепцией региональной системы 

оценки качества образования:  

 системности – обеспечивающего единство и взаимосвязь всех 

компонентов МСОКО: целевого, содержательного и результативного;  

 преемственности – определяющего МСОКО как компонент 

региональной системы оценки качества общего образования;  

 направленности на обеспечение достижения показателей 

муниципальной образовательной системы, определённых нормативно-

правовыми актами различных уровней; 

 объективности информации, опирающейся на достоверные данные, 

получаемые в ходе мероприятий МСОКО;  

 сравнимости данных посредством отслеживания состояния и 

результатов деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования; образовательных 

организаций муниципального образования, включая контекстную 

информацию;  

 прогностичности посредством получения данных, позволяющих 

прогнозировать будущее состояние образовательной системы 

муниципального образования и его подсистем;  
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 применимости результатов мероприятий МСОКО для оценки 

результативности и эффективности управления качеством образования 

на муниципальном уровне;  

 информационной открытости процедур и результатов мероприятий 

МСОКО.  

2.4. Объектами муниципальной системы оценки качества общего 

образования выступают:  

 образовательные программы, реализуемые в подведомственных 

образовательных организациях;  

 условия реализации образовательных программ:  

 результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

 

3. Содержание и механизмы МСОКО 

3.1. Модель МСОКО строится из 

 распределения муниципальных функциональных задач 

организационных структур в соответствии с полномочиями 

 участия в международных и федеральных исследованиях; 

 оценки результатов ГИА и олимпиад; 

 развития системы региональных исследований качества общего 

образования; 

 функционирования системы мониторинга оценки качества общего 

образования на региональном и муниципальном уровнях;  

 формирования механизмов привлечения общественности к оценке 

качества общего образования на региональном и муниципальном 

уровнях. 

 

3.2. Содержание МСОКО по объектам оценки качества общего 

образования определяется:   

 требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов соответствующего уровня образования, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ФГОС); 

 федеральными требованиями к структуре дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ, к условиям 

реализации дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

программ;  
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3.2. Механизмами МСОКО в соответствии с региональной моделью 

оценки качества общего образования являются:  

 оценка качества образовательных программ  

 оценка качества условий реализации образовательных программ  

 оценка качества результатов освоения обучающимися образовательных 

программ  

                                                      

4. Процедуры МСОКО  

4.1. Реализация механизмов оценки качества общего образования в 

рамках МСОКО осуществляется по всем объектам оценивания посредством 

комплекса процедур, указанном в приложении. 

4.2. Планирование и организация проведения процедур МСОКО 

осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой на региональном 

уровне плановой документацией (дорожная карта/план-график).  

 

5. Функции управления МСОКО  

5.1 Функциями управления МСОКО являются:  

 обеспечение реализации полномочий муниципалитета в части 

оценки качества образования 

 создание (совершенствование) муниципальной нормативной 

базы, обеспечивающей реализацию МСОКО;  

5.1.2 обеспечение организационного, научно-методического, 

финансово-экономического, материально-технического, информационного 

сопровождения функционирования МСОКО;  

5.1.3 организация и координация работы подведомственных 

образовательных организаций, других структур по определению критериев и 

показателей оценки качества общего образования; диагностике, оценке и 

мониторингу в сфере общего образования;  

5.1.4 организация и координация проведения оценочных процедур в 

рамках региональной модели оценки качества общего образования 

(федеральных и региональных);  
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5.1.6 организация и координация научно-методического, 

информационного и технологического сопровождения работы 

образовательных организаций по вопросам оценки качества общего 

образования;  

5.1.7 обобщение, концептуализация и распространение передового 

опыта реализации ВСОКО как подсистемы муниципальной системы оценки 

качества общего образования;  

5.1.8 организация разработки вариативных (муниципальных) 

оценочных процедур и соответствующего инструментария, а также 

проведение их профессионально-общественной и/или общественной 

экспертизы;  

5.1.9 осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий 

МСОКО, их интерпретации в контексте внутрирегионального анализа;  

5.1.10 выработка и контроля исполнения управленческих решений по 

совершенствованию качества общего образования в муниципальной 

образовательной системе по результатам мероприятий МСОКО.  

 5.2. Общее руководство обеспечением функционирования МСОКО и 

принятием решений по результатам осуществляет руководитель органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования.  

5.5. Координацию деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, в рамках МСОКО 

осуществляет заместитель руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования.  

5.6. Осуществление мероприятий МСОКО возложено на структурные 

подразделения органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования.  

5.7. МСОКО выступает информационной основой принятия 

эффективных управленческих решений в сфере оценки качества общего 

образования на следующих уровнях: 

Уровень Пример управленческого решения 

Органы 

государственно-

общественного 

управления 

 совершенствование МСОКО в соответствии с региональной 

системой оценки качества общего образования, а также с 

учётом специфики муниципального образования;  

 разработка целевых муниципальных программ, 

обеспечивающих развитие системы образования на основе 

результатов МСОКО; 
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Органы местного 

самоуправления 

 создание условий и совершенствование нормативной базы, 

обеспечивающей функционирование МСОКО;  

 управление качеством общего образования в 

подведомственных образовательных организациях на основе 

результатов МСОКО в соответствии с полномочиями;   

 привлечение общественности к совершенствованию и 

функционированию МСОКО 

Образовательные 

организации 

 согласование программ развития образовательных 

организаций по результатам МСОКО и ВСОКО;  

 аттестация руководителей образовательных организаций с 

учётом результатов вклада образовательной организации в 

достижение показателей МСОКО;  

 комплексное сопровождение (организационное, 

научнометодическое, информационное, финансово-

экономическое, материально-техническое) 

совершенствования ВСОКО в соответствии с МСОКО. 

 

 

6. Интерпретация результатов мероприятий ВСОКО 

Интерпретация результатов проводится в 4 этапа: 

1) поиск/отбор источников статистической и аналитической 

информации по результатам конкретной процедуры оценки качества 

образования; 

2) анализ и систематизация показателей, представленных в отобранных 

источниках, в том числе проведение комплексного анализа показателей 

(таблица 2); 

3) определение и объяснение тенденций и формулировка выводов по 

совершенствованию управления качеством образования по разным аспектам: 

совершенствование условий образовательного процесса; совершенствование 

содержания образования (корректировка основных образовательных 

программ); совершенствование методической работы и 
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внутриорганизационного повышения квалификации; совершенствование 

технологий и методик обучения и оценивания; 

4) принятие управленческих решений, направленных на 

распространение в ОО позитивной практики, выявленной в ходе 

интерпретации результатов процедур оценки качества образования, а также 

на коррекцию и устранение выявленных нарушений, преодоление 

негативных тенденций. 

Направление Анализируемые аспекты 

Объективность оценки 

образовательных результатов в 

ОО 

Выявление ОО с признаками необъективной 

оценки образовательных результатов 

Объективность проведения 

оценочных процедур и олимпиад 

школьного уровня 

Сравнение показателей объективности 

оценочных процедур по отдельным процедурам, 

по годам 

Качество образования в разрезе 

учебных предметов 

Достижение устойчивых средних результатов по 

различным предметам 

Качество образования в разрезе 

оценочных процедур 

Достижение устойчивых средних результатов 

обучающимися в рамках различных оценочных 

процедур 

Достижение обязательного 

минимума базовой подготовки в 

разрезе учебных предметов 

Характеристики групп участников оценочных 

процедур с низкими результатами по учебным 

предметам 

Достижение обязательного 

минимума базовой подготовки в 

разрезе оценочных процедур 

Характеристики групп участников с низкими 

результатами в различных оценочных процедурах 

Развитие таланта в разрезе 

учебных предметов 

Характеристики групп участников оценочных 

процедур с высокими результатами по учебным 

предметам 

Развитие таланта в разрезе 

оценочных процедур 

Характеристики групп участников с высокими 

результатами в различных оценочных процедурах 

Профориентация на рабочие 

специальности 

Поступление в ОО СПО 

Профориентация на 

специальности высшего 

профессионального образования 

Поступление в вузы 

 

 

7.  Заключительные положения  

7.1. Срок действия настоящего Положения неограничен.  

7.2. Утверждение Положения о внутренней системе оценки качества 

образования, а также изменений, вносимых в данное Положение, является 

компетенцией руководителя ОО. 
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Приложение 

М О Д Е Л Ь оценки качества общего образования Ивановской области на муниципальном уровне 

Показатели Процедуры Продукты 
Потребители 

продуктов 

1.Оценка социально-экономических 

условий конкретной 

административно-территориальной 

единицы. 

2.Доступность образования для 

обычных граждан (в т.ч. 

транспортная доступность)   

3.Оценка материально-технических 

условий. 

4.Оценка информационно- 

коммуникационного ресурса 

5.Оценка кадрового состава 

6. Оценка финансового обеспечения  

7.Управленческий потенциал  

8.Обеспечение лицензионных 

нормативов 

9.Оценка качества результатов 

обучения 

 

1. Обязательное статистическое наблюдение 

2. Аттестация педагогических и руководящих кадров  

3. Муниципальный мониторинг и диагностика 

образовательных достижений обучающихся 

4. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников, включая ЕГЭ 

5. Муниципальные олимпиады, конкурсы, 

соревнования 

6. Муниципальные профессиональные конкурсы 

7. Формирование сети образовательных организаций 

по результатам РСОКО 

8. Сбор и анализ образовательной статистики 

9. Мониторинг образовательной сети района 

10. Информационно-методическое и консультационное 

сопровождение 

11. Стимулирование развития независимой и 

общественной оценки качества 

1. Аналитический доклад  

2. Аналитическая справка, 

справка ведомственных 

проверок 

3. Экспертные заключения 

4. Акты, предписания 

5. Поддержание портала и 

муниципальной базы данных 

оценки качества 

6. Результаты конкурсов, в 

т.ч. профессиональных  

7. Мониторинг учебной 

деятельности 

8. Результаты 

социологического опроса 

9. Приказы 

10. Муниципальные 

программы развития 

 

1. Федеральные органы 

власти 

2. Региональные органы 

власти 

3. 3.Муниципальные 

органы власти 

4. Общественные 

структуры 

5. Средства массовой 

информации  

6. Родители (законные 

представители) 

7. Обучающиеся  

8. Организации 

профессионального 

образования 
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12. Формирование системы внешней и общественной 

оценки качества образования (работодатели и бизнес-

сообщество) 


