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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Цель системы оценки качества образования г. Кимры Тверской области (далее 

- МОКО)  – получение объективной информации об уровне достижения обучающимися 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

принятие управленческих решений по повышению качества подготовки обучающихся на 

основе результатов оценочных процедур. 

 Задачи МСОКО: 

 становление и развитие целостной системы оценки качества образования, 

включающей системы оценки качества образовательных результатов и качества 

образовательной деятельности; 

 формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества образования и подходов к его измерению; 

 разработка подходов к управлению качеством образования в городе Кимры; 

 участие в разработке единой информационно-технологической базы системы 

оценки качества образования; 

 организационное, информационное и аналитическое обеспечение мониторинга 

системы образования в городе Кимры; 

 использование информации МСОКО для управленческих решений 

и формирования комплекса мер; 

 обеспечение заинтересованных пользователей надежной и достоверной 

информацией о состоянии и развитии системы образования на уровне 

образовательной организации, а также муниципальном уровне; 

 информационно-аналитическое сопровождение приоритетных направлений 

развития системы образования в городе Кимры; 

 обеспечение условий для развития и внедрения независимой системы оценки 

результатов образования на всех уровнях системы образования (начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование; 



 разработка рекомендаций для принятия управленческих решений по обеспечению 

гарантии качества и повышению качества образования в соответствии с 

перспективами экономического развития в городе Иркутске; 

 мониторинг эффективности реализации адаптированных образовательных 

программ для определения динамики развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

 оценка качества и полноты создания специальных условий для полноценного 

включения обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

 проведение кластерного комплексного сопоставительного анализа по результатам 

оценочных процедур регионального, всероссийского и международного уровней, 

направленного на выявление проблем, динамики основных показателей качества 

подготовки обучающихся, позитивного управленческого опыта, корректировки 

муниципальных критериев оценки качества образования, оценки эффективности 

принимаемых управленческих решений; 

 комплексная оценка планируемых предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

 обеспечение объективности проведения оценочных процедур и Всероссийской 

олимпиады школьников, в том числе формирование позитивного отношения к 

вопросу объективности проведения оценочных процедур и олимпиад; 

 создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся г. 

Кимры; 

 повышение методической компетентности педагогических работников в области 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

Показатели и критерии, используемые в системе оценки качества образования 

города Кимры Тверской области: 

 группа показателей по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 группа показателей по достижению метапредметных результатов; 

 группа показателей по оценке функциональной грамотности; 

 группа показателей по обеспечению объективности процедур оценки качества 

образования; 



 группа показателей по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Методы сбора информации, используемые в системе оценки качества подготовки 

обучающихся города Кимры, определяют порядок получения показателей системы оценки 

качества подготовки обучающихся города Кимры. В системе оценки качества подготовки 

обучающихся города Кимры используются выборочный метод и метод измерений. 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе оценки качества 

подготовки обучающихся города Кимры: 

 федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования; 

 региональная информационная система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; 

 федеральная информационная система оценки качества образования (база 

результатов Всероссийских проверочных работ); 

 федеральная информационная система оценки качества образования (база 

результатов Национальных исследований качества образования); 

 федеральная информационная система оценки качества образования (база 

результатов общероссийской и региональной оценки по модели PISA); 

 база результатов международных сопоставительных исследований в сфере 

образования (TIMMS, PISA и др.), полученных от федерального координатора; 

 автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 автоматизированная система регионального мониторинга индивидуальных 

учебных достижений обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

 открытые статистические данные, система региональной статистики, опрос ОО 

(контекстные данные образовательных организаций города Кимры). 

Мониторинг состояния МСОКО города Кимры направлен на получение информации о 

подготовке обучающихся города Кимры в соответствии с утвержденными показателями. 

Организационно-функциональная структура МСОКО включает: 

 отдел образования комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Кимры; 



 муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности системы 

образования » города Кимры (МКУ "ЦОДСО"); 

Функционирование МСОКО предполагает разграничение полномочий организационных 

структур. 

К полномочиям отдела  образования города Кимры относятся: 

 формирование единых подходов к оценке качества подготовки обучающихся на 

уровне города; 

 разработка нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование МСОКО; 

 координация работы организаций, деятельность которых непосредственно связана 

с вопросами оценки качества образования; 

 организационное сопровождение региональных, всероссийских, международных 

мониторинговых исследований и оценочных процедур; 

 обеспечение реализации процедур оценки качества образования; 

 принятие управленческих решений по совершенствованию качества подготовки 

обучающихся в городе; 

 информирование общественности о результатах оценки качества подготовки 

обучающихся; 

 осуществление разработки адресных рекомендаций по повышению качества 

образования; 

 координация деятельности по обеспечению объективности процедур МСОКО; 

 осуществление сбора и анализа информации, характеризующей состояние и 

динамику развития муниципальной системы образования; 

 обеспечение участия обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников, независимых наблюдателей в процедурах оценки 

качества образования; 

 осуществление аналитической деятельности и оценки ситуации в системе 

образования города. 

МКУ «ЦОДСО» осуществляет: 

 организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 



 методическое и технологическое сопровождение региональных, всероссийских, 

международных мониторинговых исследований и оценочных процедур; 

 участие в разработке критериев МСОКО, формирование предложений по их 

корректировке; 

 участие в анализе результатов оценки качества подготовки обучающихся г. Кимры; 

 подготовку сборников информационно-аналитических, информационно-

статистических материалов о результатах оценочных процедур; 

 информационную поддержку мероприятий МСОКО; 

 методическое сопровождение педагогических работников и специалистов системы 

образования города в области оценки качества образования; 

 разработку и реализацию дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников г. Кимры на основе 

результатов оценки качества подготовки обучающихся. 

Общеобразовательные организации города Кимры (далее – ОО): 

  осуществляют индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся; 

 обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

 осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития образовательной организации; 

 обеспечивают открытость и доступность информации о системе образования на 

уровне образовательной организации; 

 разрабатывают и принимают локальные акты, регламентирующие 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Анализ результатов и разработка адресных рекомендаций предназначены для 

осуществления по итогам проведения мониторинга показателей анализа результатов 

мониторинга муниципальных показателей и разработке адресных рекомендаций 

субъектам образовательного процесса по результатам проведенного анализа. 

Комплексный анализ результатов мониторинга муниципальных показателей 

включает: 

 анализ результатов оценочных процедур по годам (там, где это целесообразно) и 

общеобразовательным предметам сопоставление результатов по нескольким 

оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ ЕГЭ); 



 проведение кластерного анализа с учетом контекстных данных и выбора 

параметра(-ов), на основании которого будут группироваться результаты; 

 анализ результатов международных сопоставительных исследований в сфере 

образования; 

 анализ результатов общероссийской и региональных оценок качества общего 

образования по модели PISA; 

 анализ результатов социологических исследований качества общего образования. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

 обучающимся; 

 родителям (законным представителям); 

 педагогам образовательных организаций; 

 образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя). 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оценки качества 

подготовки обучающихся города Кимры: 

 проведение мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся с 

руководителями образовательных организаций города Кимры; 

 проведение мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся с 

педагогическими работниками образовательных организаций города Кимры; 

 проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам оценки 

качества образования с обучающимися города Кимры; 

 проведение информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам оценки 

качества образования с родителями (законными представителями) обучающихся 

города Кимры; 

 иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

Комплекс мер, направленный на совершенствование муниципальной системы 

объективности процедур оценки качества и олимпиад на территории г. Кимры: 

 проведение мероприятий по обеспечению единых подходов к оценке 

образовательных результатов оценочных процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников; 

 проведение мероприятий по анализу результатов оценочных процедур на предмет 

объективности; 



 проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы оценки качества 

подготовки обучающихся города Кимры: 

 внесение изменений в муниципальную систему оценки качества образования; 

 совершенствование нормативно-правовых актов города Кимры в части реализации 

системы оценки качества подготовки обучающихся. 

 принятие мер в отношении образовательных организаций, вошедших в «зону 

риска» по результатам оценки качества образования и государственных итоговых 

аттестаций процедур оценки качества образования; 

 закрепление специалистов органов местного самоуправления при проведении 

процедур ОКО в ОО, показавших признаки необъективности и/или вошедших в 

«зону риска»; 

 привлечение к дисциплинарной/административной ответственности лиц, 

допустивших нарушение при проведении оценочных процедур. 

 Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

 Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование муниципальной системы 

объективности процедур оценки качества и олимпиад, и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей муниципальной системы объективности 

процедур оценки качества и олимпиад 

 


