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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации и
технологии проведения муниципальной системы оценки качества образования в
городском округе город Нефтекамск (далее -МСОК О).
1.2.Положение разработано в соответствии нормативными правовыми актами,
регламентирующими реализацию процедур оценки качества образования.
1.3. Мониторинг имеет двухуровневую систему: муниципальный уровень и уро
вень образовательной организации.
1.4. Мониторинг осуществляется:
- на муниципальном уровне - Муниципальным казенным учреждением Управ
ление образования администрации городского округа город Нефтекамск (далее
-МКУУО).
- на уровне образовательной организации - образовательной организацией самостоятельно.
1.5. Основными пользователями ,мониторинга являются:
1) обучающиеся и их родители (законные представители);
2) МКУУО, Министерство образования Республики Башкортостан,
3) учредитель общеобразовательных организаций в лице администрации город
ского округа город Нефтекамск;
4) общественные органы управления общеобразовательных организаций;
5)общеобразовательные и научные учреждения;
6) работодатели;
7)общественные организации, заинтересованные в оценке качества образова
ния.
1.6. В Положении используются следующие термины:
- качество образования - комплексная характеристика образовательной дея
тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным госущ1рственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется об
разовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре
зультатов образовательной программы;
- оценка качества образования - определение с помощью оценочных процедур
степени соответствия образовательных результатов и ресурсного обеспечения
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям;

- мониторинг качества образования - систематическое стандартизированное
наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результа
тов, условий осуществления образовательной деятельности, контингентом обу
чающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся;
- показатель - расчетная величина, дающая количественную оценку объектам
мони�;:оринга, выраженная в процентном отношении;
- критерий - это признак показателя, на основании которого происходит оценка
фактического значения в сравнении с плановым значением;
- ранжирование - выстраивание образовательных учреждений по значению
максимального количества баллов от наибольшего к наименьшему;
- рейтинг - порядковое место образовательного учреждения по результатам
ранжирования.
2. Основные цели и задачи МСОКО
2.1. Целью МСОКО является со·-щание оснований для обобщения и анализа по
лучаемой информации о состоянии системы образования и основных показате
лях ее функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования тен
денций развития, принятия обоснованных управленческих решений по дости
жению качественного образования на территории городского округа город
Нефтекамск.
2.2. Основные задачи:
- организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной
информации об условиях, организации, содержании и результатах образова
тельного процесса;
- систематизация информации, повышение ее оперативности и доступности;
- разработка и использование единого подхода к оценке качества муниципальной системы образования;
- создание здоровой конкуренцюй среды через рейтинг образовательных ор
ганизаций;
- своевременное выявление изменений в образовании и вызвавших их факто
ров;
- расширение общественного участия в управлении образованием на террито
рии городского округа город Нефтекамск.
2.3. В основу системы оценки качества образования положены принципы:
- системности и регулярности процедур оценки качества образования
на муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения;

-реалистичности требований, норм и показателей качества образования,
их социальной и личностной зна--шмости;
-оптимизации количества показателей с учетом потребностей разных уровней
управления системой образования;
-сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными и меж
дународными аналогами;
-соблюдения преемственности в образовательной политике;
-оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования ( с учетом возможности их
многократного использования и .экономической обоснованности);
-открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
-объективности, достоверности, полноты, доступности и системности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
-соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки каче
ства образования.
3. Функции МСОКО

3. 1. Основные функции:
- система наблюдений и анализn соответствия процесса принятым управленче
ским решениям;
- мотивационно-стимулирующая - создание положительных мотивов, способов
достижений и успехов;
- организационно-управленческая - координация всех мониторинговых дейст
вий, интеграции, обработки и предоставления информации, полученной в ре
зультате комплексного мониторинга;
- корректировочная - выявление и корректировка имеющихся проблем.
4. Организация и технология оценки результатов
4. 1. Реализация МСОКО предп лагает последовательность следующих дейст
вий:
• на муниципальном уровне:
- постановка задач в части управления качеством образования на муниципаль
ном уровне;
-подготовка нормативных актов, регулирующих и обеспечивающих функцио
нирование мониторинга;
- организация проведения необх димых оценочных процедур;
- сбор, обработка и анализ резуJ!ьтатов мониторинга;

о о - ана::ш ич ·о - базы даннь · о о
-ояшш и дин� m.ке развития муниципальной системы образования;
- принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества

образования в муниципальной системе образования.
• на уровне образовательной организации:
- постановка задач в части управления качеством образования на уровне обра
зовательной организации;
- подготовка локальных актов, регламентирующих своевременное и достовер
ное предоставление информации по показателям;
- организация проведения необходимых оценочных процедур;
- проведение внутриучрежденческого мониторинга текущих индивидуальных
учебных и внеучебных достижений обучающихся и воспитанников;
- заполнение данных по показателям;
- проведение необходимых оценочных процедур;
- принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне образовательной организации.
• на уровне общественных инсти rутов:
межведомственного
Еринципа и механизмов
реализации
-содействуют
взаимодействия при реализации программ развития системы образования;
-содействуют реализации принципа общественного участия в управлении обра
зованием;
-осуществляют общественный контроль за качеством образования и деятельно
стью общеобразовательных учреждений на территории городского округа го
род Нефтекамск в формах общ( ственного наблюдения, общественной экспер
тизы;
-принимают участие в обсуждении результатов оценки качества образования в
рамках системы оценки качества образования городского округа.
4.2. МСОКО включает следующие этапы:
- сбор результатов;
- формирование муниципальной информационно-аналитической базы данных;
- анализ и оценка результатов;
- информирование о результатах оценки качества образования.
4.3. Сбор результатов МСОКО.
4.3.1. МКУ 00 в соответствии с настоящим Положением осуществляет работу
по сбору информации, необходи\юЙ для проведения комплексной оценки каче
ства результатов деятельности 1:-униципальных образовательных организаций.

4.3 .2. Ответственные специалисты и методисты МКУ 00 обобщают результаты
деятельности организаций за год и заполняют таблицы в формате Excel, со
гласно сводному перечню показателей МСОКО, осуществляя, таким образом,
внешнюю оценку.
4.3.3. Каждая образовательная организация обобщает результаты деятельности
за год и заполняет таблицы в формате Excel, согласно сводному перечню по
казателей, осуществляя, таким образом, внутреннюю оценку. Печатный вари
ант заверяется подписью руководителя учреждения, ответственного исполни
теля и печатью.
4.4. Формирование муниципальной информационно-аналитической базы дан
н ых.
4.4.1. Муниципальная информационно-аналитическая база данных формирует
ся:
- в разрезе каждой образовател ной организации по всем значениям показате
лей;
- по отдельным группам показю елей;
- в целом по всей муниципальной системе образования.
4.5. Методика расчета оценки результатов МСОКО:
- соответствие плановому значению показателя;
- констатация факта (наличие ИJtИ отсутствие, сохранение уровня предыдущего
года, выше, ниже, на уровне срет:�:него значения по городу и т.д.).
4.6. Использование результатов МСОКО.
Результаты мониторинга являются:
- основой для анализа качества деятельности муниципальных образовательных
организаций и отражаются 1 раза в год.
- основаниям для ежегодной публичной отчетности и оценки эффективности и
результативности деятельности 00 ГО г. Нефтекамск;
4.7. Информирование о результа�ах МСОКО.
Информационно - аналитический доклад о качестве муниципальной системы
образования доводится до сведения участников образовательного процесса:
- на городской августовской конференции педагогических работников;
- путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте МКУ 00 ГО г.
Нефтекамск.
5. Контрол1, за проведением МСОКО
5.1. Контроль за проведением 1'1СОКО осуществляет МКУ 00.

5.2. Лица, ответственные за еп проведение, несут персональную ответствен
ность за достоверность и объек ·ивность представляемой информации, а также
за использование данных, их обработку, анализ результатов.

