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Приложение 1 к приказу МКУ УОи МП                               

г. Искитима Новосибирской области 

от 31.12.2019 №74-т 

 

Положение о муниципальной системе оценки качества образования 

I.Общие положения 

1. Положение о муниципальной системе оценки качества образования города 

Искитима Новосибирской области (далее – Положение, МСОКО соответственно) 

определяет цель и основные задачи МСОКО, организационную структуру и 

функции субъектов МСОКО, классификацию оценочных процедур и технологию 

проведения оценки качества образования, направленные на установление 

единых подходов к оценке качества образования субъектами МСОКО                           

на территории города Искитима Новосибирской области. 

 

2. Оценка качества образования на территории города Искитима Новосибирской 

области осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (на 2019-2025г.г.);                                                                                 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 31 декабря 2014 года 

N 576-п  «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 

«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области» (с изменениями на 31 декабря 2019 года)» ; 

Приказом Минобразования Новосибирской области от 25.11.19 N 2977 «Об 

утверждении Положения региональной системы оценки качества образования 

Новосибирской области» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми 

актами г. Искитима, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования, настоящим Положением. 

 3. Правовую основу внутренней независимой оценки качества образования 

(далее - НОКО) образовательной организации дополнительно составляют 

локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие 

процедуры внутренней НОКО по следующим направлениям: 

1) внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

2) внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках проектной деятельности; 

3) внутренняя независимая оценка подготовки обучающихся в рамках 

проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 
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4) внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

5) порядок учета результатов внутренней независимой оценки качества 

образования в деятельности образовательной организации. 
 

4. Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих процедуры 

внутренней НОКО в образовательной организации, определяется 

образовательной организацией самостоятельно.                                            

Отдельные положения, регламентирующие внутреннюю НОКО, образовательная 

организация вправе включать в действующие локальные нормативные акты 

образовательной организации, регулирующие вопросы проведения: 

1) текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

2)государственной итоговой аттестации обучающихся; 

3) ежегодного самообследования образовательной организации. 

 

II. Цель и основные задачи МСОКО 

 

5. Целью МСОКО является получение, распространение и использование 

достоверной информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности, тенденциях изменения качества общего образования (в том числе 

дошкольного образования),  и дополнительного образования детей, а также 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной 

основы управления качеством образования, принятия эффективных 

управленческих решений по повышению качества образования. 

 

6. Основными задачами МСОКО являются: 

1) оценка качества образования и образовательных достижений обучающихся на 

уровнях: 

общего образования: дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование; 

дополнительное образование детей; 

2) оценка условий осуществления образовательной деятельности; 

3) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в 

системе образования; 

4) разработка рекомендаций, направленных на повышение качества образования 

на основе анализа полученных данных; 

5) организационно-методическое сопровождение проведения процедур оценки 

качества образования и обеспечение их объективности. 

 

III. Организационная структура и функции субъектов МСОКО 

 

7. Организационная структура МСОКО включает два уровня: 

1) муниципальный;                                                                                                                           

2) уровень образовательной организации.                                                                        

Уровень образовательных организаций в МСОКО представлен 

образовательными организациями, расположенными на территории города 
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Искитима Новосибирской области и подведомственными МКУ УОиМП. 

 

8. Объектами муниципального уровня МСОКО города Искитима  

Новосибирской области являются:   

1) деятельность муниципальной системы образования;                                                         

2) деятельность образовательных организаций;                                                                         

3) процесс и результат деятельности педагогических и руководящих работников;    

4) уровень квалификации и характер профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций;                           

5) предметные, метапредметные и личностные результаты обследования;                         

6)  индивидуальные достижения обучающихся, воспитанников;                                                     

7) условия осуществления образовательного процесса;                                                            

8) удовлетворенность образовательными услугами и образовательными 

результатами заказчиков и потребителей образовательных услуг 

9. Субъектами муниципального уровня МСОКО города Искитима  

Новосибирской области являются: 

1) МКУ «Управление образования и молодёжной политики» города Искитима  

Новосибирской области (далее – МКУ УОиМП); 

2) общественные организации (объединения). 

                                                                                                                                                    

10.  Функции субъектов МСОКО: 

 1) МКУ УОиМП  в соответствии с компетенцией осуществляет: 

                                                                                                                                                       

а) нормативное правовое обеспечение муниципальных оценочных процедур; 

б) ведение баз данных и предоставление сведений, содержащихся в них, в 

установленных случаях и порядке; 

в) сбор, хранение, обработка, анализ информации о состоянии и динамике 

качества образования в муниципалитете; 

г) преобразование  информации, полученной  в результате экспертизы и 

измерения, в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и 

принятия управленческих решений;                                                                           

д)  обеспечение проведения и объективности оценочных процедур всех уровней; 

е) принятие на основе результатов оценочных процедур, методических 

рекомендаций структурных элементов РСОКО управленческих решений; 

ж) обеспечение муниципалитетом информационной открытости РСОКО в 

соответствии с действующим законодательством. 

                                                                                                                                                  

2) информационно-методический отдел МКУ УОиМП в соответствии с 

компетенцией осуществляет информационно-методическое и технологическое 

сопровождение РСОКО. 

3) образовательная организация в соответствии с компетенцией осуществляет: 

а) функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации; 
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б) сбор и своевременное внесение сведений в базы данных в соответствии с 

регламентом их ведения; 

в)  проведение оценочных процедур и обеспечение достоверности 

представляемой информации о них; 

г) проведение самообследования образовательной организации; 

д) обеспечение информационной открытости и доступности внутренней системы 

оценки качества в соответствии с действующим законодательством. 

4) общественные организации (объединения) в соответствии с компетенцией 

осуществляют: 

а) общественный контроль в формах общественного мониторинга, общественной 

проверки, общественной экспертизы, общественных обсуждений, общественных 

(публичных) слушаний и других формах взаимодействия; 

б) подготовку предложений по вопросам развития РСОКО; 

в) участие в обсуждении системы критериев оценочных процедур на 

региональном и муниципальном уровнях, а также уровне образовательной 

организации; 

г) участие в оценочных процедурах по согласованию. 

5) общественный совет (Городской родительский комитет при МКУ УОиМП) в 

соответствии с компетенцией осуществляет: 

а) общественный контроль за деятельностью МКУ УОиМП, образовательных 

организаций в формах и порядке, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области, нормативно-

правовыми актами города Искитима и обеспечивает прозрачность, 

объективность и открытость, осуществления общественного контроля и 

достоверность его результатов; 

б) учёт общественного мнения и обратной связи МКУ УОиМП с гражданами, 

общественными объединениями и иными негосударственными 

некоммерческими организациями; 

в) контроль за реализацией решений Городского родительского комитета. 

IV. МСОКО осуществляется на основе:  

 

1) международных исследований оценки качества образования (TIMSS, 

PISA, ICILS, PIRLS и другие); 

2) федеральных оценочных процедур, проводимых в следующих формах: 

а) государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9); 

б) государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11); 

в) национальных исследований качества образования; 

г) всероссийских проверочных работ (ВПР); 
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3) региональных оценочных процедур, проводимых в следующих формах: 

а) оценки муниципальных образовательных систем, кластеров и факторов, 

влияющих на качество образования на территории Новосибирской области: 

-  оценки качества деятельности муниципальных образовательных систем; 

- оценки эффективности деятельности специализированных классов; 

-  оценки реализации программ и проектов развития школ, находящихся в 

сложных социальных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; 

-  оценка качества подготовки обучающихся по результатам региональных 

оценочных процедур, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, 

процедур демонстрационного экзамена;                                                                                  

-   оценки функциональной грамотности обучающихся;                                                        

-  оценки достижений обучающихся по направлениям общего и дополнительного 

образования детей;                                                                                                                   

- оценки обеспечения здоровьесберегающих условий реализации 

образовательных программ; 

б) оценки профессиональных достижений педагогических работников и 

диагностика профессиональных компетенций педагогических работников; 

в) независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Новосибирской области в соответствии со статьей 95.2 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4) социологических исследований и опросов международного, федерального, 

регионального уровней.  

V. Механизмы организации и проведения МСОКО 

  Основные механизмы оценки качества образования, формируемые в рамках 

МСОКО, направлены на создание условий для управления качеством образования 

на основе единых муниципальных системных показателей и индикаторов. 

11. Получение объективных результатов оценочных процедур обеспечивается 

через использование следующих механизмов: 

1) единство условий проведения оценочных процедур: 

а) проведение оценочных процедур в соответствии с утвержденным порядком; 

б) соблюдение мер информационной безопасности; 

в) устранение конфликта интересов в отношении участников, привлекаемых к 

проведению оценочных процедур; 

2) формирование позитивного отношения всех участников оценочных процедур 

к объективной оценке результатов образовательной деятельности через: 

а) соблюдение установленных сроков их проведения; 

б) своевременное информирование о целях, задачах, методиках и критериях 

оценочных процедур; 

в) присутствие независимых общественных наблюдателей, представителей 
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органов местного самоуправления при проведении оценочных процедур; 

г) повышение мотивации участников образовательных отношений, в том числе, 

путем вовлечения их в обсуждение выявленных проблем и перспектив развития 

оценочных процедур; 

3) ежегодный комплексный анализ: 

а) результатов оценочных процедур, в том числе в образовательных 

организациях, находящихся в сложных социальных условиях и (или) 

показывающих устойчиво низкие результаты, и (или) необъективные 

результаты; 

б) эффективности и результативности принятых мер по повышению качества 

образовательных результатов и объективности проведения оценочных процедур; 

                                                                                                                                                     

4) по результатам оценочных процедур проводятся: 

а) индивидуальные собеседования с руководителями образовательных 

организаций и определяется размер стимулирующей части заработной платы 

руководителей один раз в квартал; 

б) собеседования с административными командами образовательных учреждений, 

которое проводится по итогам учебного года, принятых мер по повышению 

качества образовательных результатов и объективности проведения оценочных 

процедур; 

в) рабочие совещания с руководителями образовательных организаций по мере 

необходимости; 

5) развитие современных форм наставничества, методической помощи 

педагогам и образовательным организациям, находящимся в сложных 

социальных условиях и (или) показывающих устойчиво низкие результаты; 

 

VI. 

 Заключительные положения  

  

         1. Внесение изменений и дополнений в данное Положение осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  
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   Приложение 2 к приказу МКУ УОи МП 

г. Искитима Новосибирской области от 31.12.2019 № 74-т 
 

Описание форм муниципальных отчётов ОО 

 
№ 

п/п 

Полное название 

формы отчёта  

Краткое 

название 

формы отчёта  

Периодичность 

предоставления  

Описание формы отчёта Применение муниципальных отчётов 

1. Информация об уровне 

усвоения ООП 

обучающимися 

общеобразовательных 

организаций 

Отчёт 1-УД декабрь, июнь, 

учебного года  

В таблицах в формате ExceL 

представляются  итоги 

учебной деятельности обучающихся 

по классам и уровням образования, а 

также сведения о численности 

обучающихся, имеющих 

академическую задолженность. 

Данная таблица сопровождается 

списком прибывших и убывших 

обучающихся, об обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность, об обучающихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия и не приступивших к 

занятиям, а также списки выпускников 

основного общего и среднего общего 

образования, добившихся особые 

успехи в учении, распределение 

выпускников. 

Используется для анализа 

деятельности системы  общего 

образования города, подготовки 

итогового отчёта МКУ УОиМП  о 

результатах  состояния и перспектив 

развития системы образования за  

прошедший календарный год, для 

анализа объективности оценки 

учебных достижений в сравнении с 

региональной оценкой, результатами 

ВПР и ГИА, для годового отчёта 

Главе города по выполнению 

полномочий  органа местного 

самоуправления в сфере образования, 

для принятия управленческих 

решений по работе с педагогами 

(оказание методической помощи по 

реализации индивидуальных планов 

обучающихся, имеющих затруднения 

в обучении, повышение 

квалификации) 

2. Информация о 

пропусках учебных 

занятий, о 

распределения 

выпускников,  о 

Отчёт 2-УД декабрь, июнь, 

учебного года 
В таблицах в формате ExceL 

представляется  информация о 

пропусках учебных занятий 

обучающимися, о численности 

выпускников, получивших  

Используется для анализа 

деятельности системы  общего 

образования города, подготовки 

итогового отчёта МКУ УОиМП  о 

результатах  состояния и перспектив 
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группах здоровья   аттестаты, о распределении 

выпускников,  о группах здоровья. 

 Данная таблица сопровождается 

списком детей, обучающихся на дому, 

списком детей с ОВЗ и 

инвалидностью, об обучающихся, не 

завершивших основного общего 

образования (не получивших 

аттестаты) и их занятость.   

развития системы образования за  

прошедший календарный год, для 

анализа объективности оценки 

учебных достижений в сравнении с 

региональной оценкой, результатами 

ВПР и ГИА., для принятия решений 

о дальнейшем обучении детей, не 

завершивших основного общего 

образования, для годового отчёта 

Главе города по выполнению 

полномочий  органа местного 

самоуправления в сфере образования, 

для принятия управленческих 

решений по работе с педагогами 

(оказание методической помощи по 

реализации индивидуальных планов 

обучающихся, имеющих затруднения 

в обучении, повышение 

квалификации) 

3.  Отчёты школ   

о самых значимых 

достижениях  (успехах) 

по разделам: а) 

обучающихся; 

б) педагогических 

работников;                              

в) образовательного 

учреждения; 

г) о реализации 

проектов разного 

уровня 

Достижения 

ОО 

июнь  учебного 

года 

 Приложения к формам 1-УД и 2-УД. 

Документы  (Приложения 8-12,14 ) 

представляются на бумажных 

носителях с подписью руководителя и 

в электронном виде в формате  

Microsoft Word 

Используется для анализа 

деятельности системы  общего 

образования города, подготовки 

итогового отчёта МКУ УОиМП  о 

результатах  состояния и перспектив 

развития системы образования за  

прошедший календарный год, для 

обобщения опыта и планирования 

мероприятий на следующий учебный 

год, в том числе МБОУОСОШ, для 

годового отчёта Главе города по 

выполнению полномочий  органа 

местного самоуправления в сфере 

образования, для принятия 

управленческих решений по работе с 

педагогами (оказание методической 
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помощи по реализации 

индивидуальных планов 

обучающихся, имеющих затруднения 

в обучении, повышение 

квалификации) 

4. Отчёты школ  о  

выполнение 

обязательств,  

информация  по взятым 

обязательствам 

Расчёт 

показателей 

по 

Соглашению   

декабрь, 

ежегодно 

Документы представляются на 

бумажных носителях с подписью 

руководителя и в электронном виде в 

формате  ExceL о качестве кадрового 

состава, школьной инфраструктуре, 

оптимальности сети 

общеобразовательных учреждений 

Используется для отчёта о 

выполнении обязательств по 

соглашению о предоставлении 

субвенции местному бюджету 

города Искитима Новосибирской 

области на реализацию основных 

общеобразовательных программ 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

а также для планирования получения 

учителями со средним 

профессиональным образованием 

высшего педагогического 

образования, для принятия решений 

по целевому обучению в  НГПУ, 

прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения 

квалификации.  

 

5. Аналитический отчет о 

детях с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детях с 

инвалидностью 

Отчет о детях 

с ОВЗ 

январь, 

сентябрь 

Документы в электронном виде в 

формате  Excel об общих сведениях о 

детях с ОВЗ и инвалидностью, итогах 

учебной деятельности, повышению 

квалификации и обмену опытом 

специалистов ППМС сопровождения. 

Структура отчета содержит перечень 

мероприятий по формированию 

доступной среды, списки детей и 

выводы о качестве заполнения единой 

базы ОВЗ  

Используется для анализа 

деятельности системы  общего 

образования города, подготовки 

итогового отчёта МКУ УОиМП  о 

результатах  состояния и перспектив 

развития системы образования за  

прошедший календарный год, для 

обобщения опыта и планирования 

мероприятий на следующий учебный 

год. 
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6. Информация о 

результативности 

участия обучающихся в 

мероприятиях 

(конкурсах, 

соревнования) 

муниципального, 

областного, 

всероссийского уровня 

База данных 

«Одарённые 

дети  НСО» 

   

7. Отчёт о достижении 

показателей  

регионального проекта 

«Успех каждого  

ребёнка 

Отчёт о 

достижениях 

ежеквартально   

 

 


