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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФЕОДОСИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о муниципальной системе оценки качества образования 

в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, принципы функционирования муниципальной 

системы оценки качества образовании, ее организационную структуру, функции 

субъектов муниципальной системы оценки качества образовании на территории 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым (далее – 

г.Феодосия). 

1.2.Муниципальная  система оценки качества образовании г.Феодосии (далее -  

МСОКО г.Феодосии)   строится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства  

образования, науки и молодежи Республики Крым от 01 сентября 2016 г. №3156 «О 

комплексе мер, направленных на обновление содержания образования с использованием 

результатов оценочных процедур», приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 05 мая 2017 г. №1140 «Об утверждении Положения о 

региональной системе оценки качества образования в Республике Крым». При разработке 

Положения использованы «Методические рекомендации по формированию 

муниципальной модели оценки качества образования как составной части региональной 

системы оценки качества образования как составной части региональной системы оценки 

качества образования», разработанные  Государственным казенным учреждением 

Республики Крым «Информационно-методический, аналитический  центр», 2018 г. 

1.3.В настоящем Положении используются следующие определения: 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Система оценки качества образования- совокупность организационных и 

функциональных структур, норм, требований и методик, обеспечивающих оценку 

образовательных результатов, достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательных организаций, качества образовательных программ с учетом запросов и 

ожиданий основных  потребителей образовательных  услуг.  



Муниципальная система оценки качества образования – совокупность 

способов, средств и организационных структур для установления соответствия  качества 

образовательной деятельности  т оказываемых услуг потребностям личности, общества и 

государства. МСОКО призвана обеспечить органы местного самоуправления, 

администрацию и педагогических работников образовательных организаций, 

родительскую общественность, социальных  партнеров  информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений, выработки стратегических ориентиров развития 

муниципальной системы образования, повышения ее открытости, обеспечения 

координации усилий  всех объектов образовательных отношений. 

Измерение – оценка уровня достижения образовательных результатов  с помощью 

соответствующих критериев и показателей, контрольно-измерительных материалов, 

имеющих стандартизированную форму и соответствующих требованиям надежности, 

информативности, объективности. 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условия, результатов образовательной деятельности с привлечением специалистов в 

соответствующей области.    

Мониторинг системы образования – процесс систематического 

стандартизированного наблюдения за состоянием образования и динамикой изменений 

его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, 

профессиональными достижениями педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Ведомственный мониторинг. Мониторинг соблюдения подведомственными 

образовательными организациями обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, 

изданными учредителем образовательных организаций. 

Официальный статистический отчет. Посредством данной процедуры 

формируется информационная база данных о развитии сети образовательных 

организаций, формирования целостного образовательного пространства в г.Феодосии, 

обученности выпускников, качественном составе обучающихся и педагогических 

работников, ресурсном обеспечении образовательной деятельности. 

Самообследование. Процедура самообследования проводится по результатам и 

основным направлениям деятельности и используется для комплексной оценки 

достигнутых результатов, оценки достижений целевых показателей, выявления «точек 

роста» и проблемных позиций в развитии муниципальной системы образования, 

максимально широкого позиционирования ее в информационном пространстве.  

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности.  Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – НОК), 

осуществляемая в целях предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации о качестве условий реализации образовательных программ на основе 

общедоступной информации,  проводимая общественным советом. Состав общественного 

совета и положение о работе утверждаются постановлением Администрации  города 

Феодосии Республики Крым. Процедуры НОК проводятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  



Процедуры оценивания учебных достижений обучающихся и выпускников 

образовательных организаций:  

 государственная итоговая аттестация выпускников, пробные экзамены; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся, качества 

преподавания отдельных предметов; социологические исследования с 

привлечением участников образовательных отношений; 

 международные сравнительные и национальные исследования качества 

образования; 

 международные, всероссийские, региональные, муниципальные предметные, 

метапредметные олимпиады, конкурсы; 

 контрольные, проверочные , диагностические работы; 

 другие формы независимой оценки учебных достижений. 

Процедуры аттестации педагогических и руководящих работников. 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г., 

административным регламентом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым по предоставлению государственной услуги "Аттестация 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления 

квалификационной категории (первой или высшей), в редакции Приказа Минобразования 

Крыма от 03.06.2019 № 988 "О внесении изменений в приказ Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 01.07.2016г №2114». Аттестация на соответствие 

занимаемой должности носит обязательный характер, аттестация на присвоение 

квалификационных категорий проводится по желанию педагогических работников. 

Аттестация руководителей образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителей образовательных организаций осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке аттестации кандидатов на должность руководителей и 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, 

подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики Крым», утвержденным приказом 

управления образования от 18.01.2016 № 21, носит обязательный характер, 

осуществляется в форме собеседования, изучения, анализа, оценки предоставленных 

аттестуемым документов.   

 

1.4. Оценка качества образования в системе образования г.Феодосии 

осуществляется в сфере: 

 дошкольного образования; 

 начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 дополнительного образования детей. 

1.5. Основными пользователями МСОКО г.Феодосии являются: 

 обучающиеся, воспитанники и их родители (законные представители);  



 МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики 

Крым»; 

 органы представительной и исполнительной власти муниципального 

образования городской округ Феодосия; 

 образовательные организации города Феодосии; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.   

1.6. Положение о муниципальной системе оценки качества образования в 

муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым утверждается 

приказом МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики 

Крым». 

 

II. Цели, задачи и  принципы  МСОКО г.Феодосии 

 

2.1.Цели:  

 создание единой системы диагностики и мониторинга состояния образования в 

г.Феодосии, обеспечивающей получение объективной информации о состоянии 

качества образования, тенденциях, причинах, влияющих на качество; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в 

г.Феодосии; 

 принятие обоснованных управленческих решений МКУ «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее – управление 

образования) на основании полученных результатов оценки качества образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в муниципальном образовании городской округ Феодосия 

Республики Крым; 

 обеспечение поступательного развития системы образования г.Феодосии.  

 

2.2. Задачи: 

 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга  МСОКО 

г.Феодосии; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными организациями города;  

 определение степени соответствия образовательных результатов в г.Феодосии  

требованиям ФГОС (ФКГОС) и потребностям общества; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательных организаций; 

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг; 

 анализ внешней оценки предметных, метапредметных достижений обучающихся 

на всех уровнях образования; 

 оценка результативности педагогической  деятельности в системе образования 

г.Феодосии; 



 интеграция МСОКО г.Феодосии с региональной системой оценки качества 

Республики Крым образования и общероссийской системой оценки качества 

образования; 

 организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

системы образования г.Феодосии, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования, обеспечение подготовки работников по проблематике 

квалифицированного применения технологий в области педагогических 

измерений; 

 изучение и внедрение современных технологий оценки качества образования;  

 создание условий для активного участия образовательных организаций, 

заинтересованной общественности в различных формах оценки качества 

образования; 

 содействие в подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

 обеспечение потребителей образовательных услуг, всех уровней управления 

образованием достоверной информацией о состоянии МСОКО г.Феодосии . 

 

2.3. МСОКО г.Феодосии строится на  принципах: 

 реалистичность требований, норм, показателей качества образования;  

 соблюдение преемственности и  актуального опыта крымской системы 

образования; 

 ориентация на потребности участников образовательных отношений;  

 эффективность использования оценочно-диагностической информации, 

полученной в ходе реализации различных оценочных процедур; 

 объективность и доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 сочетание внутренних и внешних оценок качества образования, в том числе 

самообследования, самооценки, самоанализа. 

 

III. Функции МСОКО г.Феодосии  

 

3.1. Основными функциями МСОКО г.Феодосии являются: 

 обеспечение соблюдения требований, установленных федеральным и 

региональным законодательством Российской Федерации, регулирующим 

применение процедур оценки качества образования; 

 сбор, обобщение, анализ информации о качественных и количественных 

характеристиках системы образования г.Феодосии; 

 формирование и поддержка в актуальном состоянии баз данных по различным 

направлениям и аспектам качества образования; 

 обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования, 

предоставление внешним пользователям (исполнительная и законодательная 

власть, общественность, средства массовой информации, родители, иные 

заинтересованные лица) объективной информации о состоянии и развитии 

муниципальной системы образования, отдельных образовательных организаций, 

разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей; 



 прогнозирование основных  тенденций  развития образовательных организаций и 

муниципальной системы образования г.Феодосии в целом; 

 создание нормативной правовой базы, системы норм и стандартов для 

комплексной оценки качества муниципальной системы образования, ее сравнения с 

лучшими образцами, инновационными моделями.  

 

3.2. Деятельность в рамках МСОКО г.Феодосии осуществляется с учетом результатов 

государственного контроля (надзора) в сфере образования:  

 оценки деятельности образовательных организаций в рамках подготовки к 

проверкам управлением по надзору и контролю за соблюдением законодательства 

в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи  Республики 

Крым; 

 анализа результатов проверок образовательных организаций   управлением по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования 

Министерства образования, науки и молодежи  Республики Крым. 

 

IV.Организационная структура и механизм функционирования МСОКО г.Феодосии 

 

4.1. Организационно-функциональная структура МСОКО г.Феодосии 

 

Организационно-функциональная структура МСОКО предусматривает два уровня: 

муниципальный уровень и уровень образовательной организации. 

4.1.1. Муниципальный уровень: 

 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования  Администрации 

города Феодосии Республики Крым» (далее – управление образования); 

 Муниципальное казенное учреждение «Методический центр управления 

образования  Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее – 

методический центр); 

 Ообщественные организации (объединения, советы). 

4.1.2. Уровень образовательных организаций: 

 муниципальные образовательные организации, подведомственные управлению 

образования (далее – образовательные  организации); 

 коллегиальные органы управления образовательных организаций, 

предусмотренные их уставами; 

 представительные органы  обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 общественные объединения. 

4.1.3. Деятельность МСОКО г.Феодосии основывается на взаимодействии и 

координируется с организационными структурами Республики Крым: 

 Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – 

Минобразования Крыма); 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский институт 

постдипломного педагогического образования» (далее – ГБОУ ДПО РК КРИППО); 



 Государственное казенное учреждение Республики Крым «Информационно-

методический, аналитический центр» (далее – ГКУ РК «ИМАЦ»); 

 Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и 

мониторинга качества образования» (далее – ГКУ РК «ЦОМКО»); 

 Государственное бюджетное учреждение  Республики Крым «Крымский 

республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения» (далее – ГБУ РК «КРЦППМСС») 

 

V. Распределение функций между субъектами МСОКО г.Феодосии 

 

5.1.Управление образования: 

 разрабатывает и реализует программы развития системы дошкольного , начального 

общего, основного общего среднего общего образования, дополнительного 

образования детей муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым,  регулирует и обеспечивает качества образования в г.Феодосии; 

 участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития муниципальной системы образования;   

 осуществляет финансовое обеспечение, организационно-технологическое, 

информационное сопровождение функционирования МСОКО в г.Феодосии; 

 создает условия в образовательных организациях для проведения региональной 

оценки качества образования, в том числе с применением дистанционных 

технологий;  

 формирует экспертные предметные комиссии по проверке работ обучающихся, 

выполненных в рамках оценочных процедур региональной системы оценки 

качества образования;  

 предоставляет в соответствующие инстанции анализ выполнения работ по итогам 

оценочных процедур региональной системы оценки качества образования в 

установленном порядке и в установленные сроки;  

 формирует и поддерживает в актуальном состоянии  нормативно-правовую единую 

базу документов, относящихся к обеспечению качества образования, 

информационную сеть банка измерительных и диагностических материалов; 

 формирует единую базу сбора, хранения информации о результатов мониторингов  

качества образования, о  состоянии и динамике качества образования в г.Феодосии, 

в том числе о результатах самообследования образовательных организаций; 

 организует систему мониторинга качества образования на территории 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым через: 

проведение муниципальных мониторинговых, социологических, статистических 

исследований, контрольно-оценочных процедур,  касающихся всех сторон 

деятельности образовательных организаций на всех уровнях образования 

(результаты освоения образовательных программ, качество преподавания, 

обеспеченность учебниками и другими учебными материалами, объективность 

выставления  оценок, состояние учебных помещений, удовлетворенность 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательным процессом и т.д.); 



 анализирует, принимает управленческие решения по итогам анализа результатов 

оценочных процедур региональной, муниципальной  системы оценки качества 

образования;  

 организует изучение информационных запросов пользователей МСОКО 

г.Феодосии; 

 обеспечивает повышения квалификации специалистов органов управления 

образования, методического центра управления образования, педагогических, 

руководящих работников образовательных организаций по вопросам управления и 

оценки качества образования; 

 стимулирует  развитие независимой оценки качества образования. 

 

5.2. Методический центр: 

 участвует в разработке и формировании муниципальной нормативной правовой 

базы оценки качества образования; 

 участвует в проведении мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам оценки качества образования и контрольно-оценочных 

процедур в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики 

Крым; 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение федеральных, 

региональных, муниципальных мониторинговых исследований; 

 организует и проводит мероприятия, направленные на повышение компетентности 

педагогических  и руководящих работников образовательных организаций 

(семинары, городские методические объединения, творческие группы, конкурсы 

педагогического мастерства, организационно- методическое сопровождение 

обучения по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, и т.д.) 

 осуществляет сбор, обработку, анализ и предоставление в управление образования 

информации по осуществлению процедур оценки качества образования, об 

условиях и качестве результатов реализации образовательных программ, в том 

числе адаптированных; 

 осуществляет организационно- технологическое и информационное обеспечение 

проведения контрольно-диагностических работ, анализ и обработку результатов 

согласно графикам;  

 участвует в анализе итогов промежуточной аттестации обучающихся 

образовательных организаций, результатов ГИА в муниципальном образовании 

городской округ Феодосия Республики Крым; 

 организует проведение изучения мнения потребителей образовательных услуг о 

качестве образовательной деятельности в образовательных организациях; 

 осуществляет консультационную работу с педагогическими и руководящими 

работниками,  родителями (законными представителями) обучающихся, по 

вопросам реализации образовательных программ, подготовки обучающихся к 

различным оценочным процедурам , в том числе к ГИА; 

 осуществляет организационно – методическое сопровождение  аттестации 

педагогических   работников и руководителей образовательных организаций, ведет 

базу данных о результатах аттестации;  



 осуществляет взаимодействие с образовательными организациями муниципального 

образования городской округ Феодосия в переделах компетенции учреждения по 

вопросам оценки качества образования. 

 

5.3. Образовательные организации в рамках МСОКО г.Феодосии осуществляют 

следующие функции: 

 разработка и реализация программы развития образовательной организации, 

включая развитие внутренней системы оценки качества образования;  

 формирование нормативной базы документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в образовательной организации; 

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

в образовательной организации; 

 обеспечение проведения в образовательной организации мониторинговых, 

социологических статистических исследований, контрольно-оценочных процедур  

по вопросам качества образования;  

 осуществление анализа результатов оценки качества образования, разработка 

предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательной организации;  

 сбор, обработка, анализ, хранение информации о состоянии, динамике развития 

образовательной организации, об условиях и качестве результатов реализации 

образовательных программ; 

 проведение самообследования  и самооценки, открытое представление результатов 

через ежегодный публичный отчет о результатах самообследования; 

 участие в разработке мероприятий, предложений, системы показателей, 

направленных на совершенствование системы оценки качества образования 

образовательной организации, МСОКО г.Феодосии; 

 участие во всех формах муниципальных, региональных, федеральных, 

международных мониторинговых исследований качества образования и иных 

оценочных процедур, в том числе в рамках оценки и контроля качества 

образования,  лицензирования, аккредитации, постлицензионного контроля;  

 предоставление информации о качестве образования в рамках МСОКО г.Феодосии  

в установленном порядке и в установленные сроки;  

 экспертиза деятельности образовательной организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся образовательной организации, формирование 

предложений по их совершенствованию;   

 обеспечение участия обучающихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся, общественных наблюдателей в 

соответствующих процедурах оценки качества образования; 

 содействие проведению подготовки работников образовательной организации и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 разработка критериев и показателей оценки результативности деятельности 

работников образовательной организации, в том числе для установления 

стимулирующих выплат;  

 принятие управленческих  решений по результатам оценки качества образования в 

пределах предоставленных полномочий; 



 изучение информационных запросов пользователей системы оценки качества 

образования образовательной организации;  

 обеспечение информационной поддержки и информационной открытости системы 

оценки качества образования образовательной организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5.4. Общественные организации (объединения, советы): 

 

 содействие реализации принципа и механизмов межведомственного 

взаимодействия при реализации программ развития системы образования; 

 содействие реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием на муниципальном уровне; 

 осуществлениет общественный контроль за качеством образования и 

деятельностью образовательных организациях в муниципальном образовании 

городской округ Феодосия Республики Крым в формах общественного 

наблюдения, общественной экспертизы и др.; 

 участие в формировании информационных запросов пользователей системы 

оценки качества образования на муниципальном уровне;  

 участие в обсуждении системы результатов оценки качества образования в 

рамках МСОКО г.Феодосии; 

 участие в организации конкурсов образовательных программ, учебных и 

методических пособий, конкурсов профессионального мастерства. 

 

 

VI. Объекты, направления и процедуры  МСОКО г.Феодосии 

 

6.1. Объектами МСОКО г.Феодосии являются: 

 качество деятельности образовательных организаций (качество реализации 

основных, дополнительных образовательных программ, реализуемых 

образовательными организациями, качество условий реализации образовательных 

программ); 

 уровень учебных и внеучебных достижений учащихся, достижение предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС, 

ФКГОС; 

 результативность профессиональной деятельности педагогических и 

управленческих кадров; 

 эффективность и результативность муниципальной системы образования. 

 

6.2.Направления и процедуры МСОКО г.Феодосии : 

 

Направления оценки  Процедуры оценки  

Уровень учебных и внеучебных 

достижений учащихся, достижение 

предметных, метапредметных, 

личностных результатов 

Государственная итоговая аттестация 

обучающихся 

Международные сравнительные исследования 

качества образования (PISA, TIMSS и др.) 



обучающихся в соответствии с 

ФГОС, ФКГОС 

Национальные исследования качества образования 

Муниципальные контрольно-диагностические 

работы 

Всероссийские проверочные работы 

Репетиционные (пробные ) экзамены 

Мониторинги результатов освоения 

образовательных программ 

Результативность участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.  

Результативность профессиональной 

деятельности педагогических и 

управленческих кадров 

 

Аттестация педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

Участие в работе профессиональных творческих 

групп, жюри, экспертных групп  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства  

Уровень управленческой деятельности 

Качество деятельности 

образовательных организаций 

(качество реализации основных, 

дополнительных образовательных 

программ, реализуемых 

образовательными организациями, 

качество условий реализации 

образовательных программ) 

 

Государственный контроль, надзор в сфере 

образования и лицензионный контроль 

Анализ и интерпретация информации, полученной 

в результате мониторингов, проверок, экспертиз, 

измерений и наблюдений  

Качество выполнения основных, дополнительных 

образовательных программ, качество условий 

реализации образовательных программ 

Самообследование, самоанализ образовательных 

организаций 

Мониторинг открытости и объективности 

сведений об образовательной организации на 

сайте 

Оценка эффективности и 

результативности муниципальной 

системы образования  

Мониторинг состояния муниципальной системы 

образования 

Анализ результатов независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

 

6.3. Основными источниками данных для МСОКО г.Феодосии являются: 

 материалы процедур лицензирования, государственной аккредитации, плановых 

проверок образовательной деятельности; 

 результаты ГИА, ВПР, НИКО, иных внешних оценочных процедур;  

 данные о результатах региональных и муниципальных оценочных процедур; 

 статистические данные; 

 данные социологических исследований; 

 материалы аттестации педагогических и руководящих работников; 

 материалы профессиональных конкурсов; 

 результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 



VII. Реализация МСОКО г.Феодосии 

 

7.1. Оценка качества образования в г.Феодосия в рамках МСОКО проводится в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными планами, 

циклограммами проведения международных сравнительных исследований качества 

образования, федерального мониторинга системы образования, региональных и 

муниципальных мониторинговых исследований. 

7.2. Периодичность осуществления процедур оценки качества образования определяется 

соответствующими правовыми нормами и распорядительными документами. 

7.3.Реализация отельных процедур мониторинга и оценки качества образования 

определяется приказами управления образования. 

7.4. При оценке качества образования основными методами установления уровня качества 

являются: контрольные педагогические измерения, тестирование, опрос, анализ 

документальных источников, статистических данных, сравнение значений показателей со 

среднестатистическими или нормативными, составление рейтингов. 

7.5. Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве 

образования в г.Феодосии, порядок осуществления оценочных процедур, формы 

представления информации в рамках МСОКО устанавливаются нормативными 

правовыми актами, регламентирующими реализацию отдельных процедур мониторинга и 

оценки качества образования. 

7.6. Продуктами МСОКО являются: 

 базы данных по мониторингам и оценке качества образования; 

 экспертные и аналитические заключения (справки, приказы, отчеты, информации, 

мониторинги, рейтинговые таблицы, сравнительный анализ образовательной 

деятельности и условий реализации образовательных программ в образовательных 

организациях). 

7.7. Характер информации о качестве образования и процедурах его оценки определяется 

направленностью на группы потребителей услуг МСОКО.   

7.8. Формат представления данных определяется уровнями готовности различных 

целевых групп к восприятию данной информации (публичный аналитический доклад, 

отчет, статья в СМИ и т.д.)   

7.9.  Результаты оценки качества образования используются: 

 для принятия управленческих решений на всех уровнях;  

 при планировании работы на муниципальном уровне, уровне образовательной 

организации; 

 при реализации адресных мер поддержки образовательных организаций; 

 для размещения на официальных сайтах управления образования, методического 

центра, образовательных организаций 


