


                                                Приложение 

к приказу Департамента образования Мэрии  

г. Грозного №_902_ от _31 декабря_2019 г. 

 

Положение 

о муниципальной системе оценки качества образования г. Грозного 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 

образования г. Грозного (далее — Положение) определяет цели, задачи, 

принципы функционирования муниципальной системы оценки качества в 

системе образования Г. Грозного, ее организационную и функциональную 

структуру, функции субъектов. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Чеченской Республики от 30 октября 2014 г. п 37-рз «06 

образовании в Чеченской Республике»; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года 

№Пр-271; 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 №792-р; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г.  №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

- Федеральным государственным стандартом начального образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

№373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 №1241, от 22 сентября 2011 №2З57, от 

8 декабря 2012 №1060); 

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 №1897); 

- Федеральным государственным стандартом среднего (полного) образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 №413); 

- приказом Министерства образования и науки ЧР от 21 марта 2016 года №465-

п «Об утверждении региональной системы качества образования». 

 



 1.3. Положение распространяется на образовательные учреждения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы, 

учреждения дополнительного образования детей, и иные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на территории г. Грозного 

(далее образовательные организации), за исключением образовательных 

организаций, лицензирование образовательной деятельности которых 

отнесено к полномочиям Российской Федерации. 

 1.4. Муниципальная система оценки качества образования г. Грозного 

(далее также МСОКО) представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательных учреждений и их систем, качества 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов МСОКО. 

 1.5. Результаты МСОКО, как источник объективной и достоверной 

информации о качестве образовательных услуг, могут использовать: 

- учреждения и организации Г. Грозного, осуществляющие деятельность в 

сфере образования;    

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- научные и методические организации; 

- работодатели и их объединения; 

- средства массовой информации; 

- иные граждане и организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

 

2.  Цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества образования  

г. Грозного 

 

 2.1. Целью МСОКО является получение и распространение достоверной 

информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, 

тенденциях изменения качества общего, дополнительного образования детей и 

среднего профессионального образования и причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования информационной основы принятия управленческих 

решений. 

 2.2. Основными задачами МСОКО являются: 

- определение перечня критериев качества образования с учетом социально-

экономических особенностей и иных особенностей г. Грозного;  

- осуществление оценки качества образования и образовательных достижений 

обучающихся по уровню общего образования, включая независимую оценку, 

общественную и педагогическую экспертизу; 



- оценка условий осуществления образовательной деятельности по уровню 

общего образования;    

- оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в 

системе образования г. Грозного для повышения эффективности управления на 

основе системного (сравнительного) анализа; 

- формирование системы оценки эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций; 

- формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах 

профессиональной и независимой оценки качества образования; 

- информационное, методическое и техническое сопровождение процедур 

оценки качества образования; 

 2.3. Муниципальная система оценки качества образования г. Грозного 

основана на следующих принципах: 

- объективность оценки качества образования;    

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личностная значимость;    

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей 

качества; 

- учет этнокультурных особенностей Г. Грозного; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки 

качества образования; 

- соблюдение традиций и преемственности в образовательной политике 

Российской системы образования. 

 

3. Организационная структура системы оценки качества образования                            

г. Грозного 

 

 3.1. Организационная структура системы оценки качества образования              

г. Грозного имеет 2 уровня: муниципальный уровень и уровень 

образовательной организации. 

 Оценка качества образования на каждом уровне включает инвариантную 

составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах 

управления качеством образования, и вариативную составляющую, 

определяемую приоритетами развития образования на данном уровне, 

специальными потребностями. 

 3.2. Субъектами муниципального уровня являются: 

3.2.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

3.2.2 Общественные организации (институты). 



3.2.3. Иные субъекты, осуществляющие свою деятельность в сфере оценки 

качества образования и подведомственные органам управления образованием 

муниципального уровня. 

 3.4. Уровень образовательных организаций представлен 

образовательными организациями. 

 3.5. Диагностические и оценочные процедуры в рамках МСОКО 

проводятся с привлечением профессиональных и общественных экспертов 

(экспертных сообществ). Требования к экспертам, привлекаемым к оценке 

качества образования, устанавливаются нормативными документами, 

регламентирующими реализацию процедур оценки качества образования. 

 

4. Распределение функций между организациями муниципальной системы 

оценки качества образования г. Грозного 

 

 4.1. Департамент образования Мэрии г. Грозного, осуществляющий  

управление в сфере образования: 

- разрабатывает и реализует программу развития муниципальной системы 

оценки качества образования, включая вариативную составляющую, 

определяемую приоритетами развития муниципальной системы образования; 

- осуществляет рейтингование образовательных организаций;   

устанавливают систему показателей для сравнительной оценки деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций; 

- создает условия для подготовки специалистов органов местного 

самоуправления, работников муниципальных образовательных организаций и 

общественных экспертов в области проведения оценочных процедур и 

мониторинговых исследований;   участвует в организации проведения 

оценочных процедур муниципального, регионального, федерального уровней; 

- организуют сбор информации, необходимой для проведения процедур 

оценки качества образования на территории муниципальных образований 

города;    

- в пределах своей компетенции обеспечивают проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

 

 4.2. Образовательные учреждения: 

 - разрабатывают и реализуют программы развития образовательного 

учреждения, включая развитие системы оценки качества образования 

образовательного учреждения; 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

- участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения;    



- обеспечивают проведение в образовательном учреждении контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологичееких и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

 - участвуют в разработке методик оценки качества образования и 

обеспечивают проведение рейтинговой оценки работы образовательного 

учреждения в составе муниципального образования;    

- организуют систему мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении, осуществляют сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения, 

анализируют результаты  качества образования на уровне образовательного 

учреждения; 

 - обеспечивают представление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

 - обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества 

образования; 

 - содействуют проведению подготовки работников образовательных 

учреждений и общественных экспертов по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования образовательного 

учреждения, участвуют в этих мероприятиях;    

- формируют нормативную базу документов, относящуюся к обеспечению 

качества образования в образовательном учреждении; 

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования 

образовательного учреждения;    

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

учащихся образовательного учреждения и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения. 

 

5. Обеспечение объективности процедур МСОКО 

 

5.1. Формирование базы муниципального и школьных координаторов, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий, по оценке качества  

образования. 

5.2. Разработка регламента проведения оценочных процедур МСОКО, 

закрепляющего описание всех направлений работ при проведении 

исследований: 

- план-график проведения оценочной процедуры; 



- организационно-технологическое обеспечение всех этапов оценочной 

процедуры; 

- описание действий муниципального и школьных координаторов и участников 

оценочной процедуры; 

- описание контрольных измерительных материалов для проведения оценочной 

процедуры или описание другого используемого инструментария. 

5.3. Использование общественного наблюдения при проведении 

оценочных процедур. Для организации общественного наблюдения проводится 

аккредитация общественных наблюдателей Донского корпуса общественных 

наблюдателей из числа представителей общественных структур (средств 

массовой информации; родительских комитетов общеобразовательных, 

общественных объединений и организаций). 

5.4. Организация видеонаблюдения при проведении оценочных процедур 

МСОКО. 

5.5. Выезд в пункты проведения оценочных процедур специалиста 

Департамента образования Мэрии г. Грозного, курирующего вопросы оценки 

качества образования. 

 

6. Выявление образовательных организаций с признаками  

необъективности и профилактическая работа с ними. 

 

6.1. Использование статистических методов выявления образовательных 

организаций с признаками необъективности. 

6.2. Использование муниципальных показателей объективности процедур 

оценки качества образования. 

6.2.1. Динамика численности выпускников, преодолевших минимальный 

порог по предметам ЕГЭ. 

6.2.2. Обеспечение объективности проведения ГИА-9.  

6.2.3. Показатель необъективности проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

6.3. Определение положительной динамики снижения количества 

образовательных организаций с признаками необъективности для 

распространения опыта их работы. 

 

7. Формирование у участников образовательного процесса позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов учащихся. 

 

7.1. Формирование позитивного отношения образовательных организаций 

к проводимым федеральным оценочным процедурам (ВПР, НИКО, РИКО и др.) 

через использование результатов исследований для совершенствования 

внутришкольной системы оценки качества образования и повышения 

объективности оценивания работ. 

7.2. Организация адресной помощи учителям и руководителям 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами. 



7.3. Проведение разъяснительной работы с руководителями 

образовательных организаций по вопросам повышения объективности оценки 

образовательных достижений школьников. 

7.4. Формирование позитивного отношения родительской 

общественности к оценочным процедурам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


