
 
 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«04» июня 2014 г.                                                        №  410  

 

 

Об утверждении Положения 

  о  муниципальной системе оценки качества  

образования МО ГО «Сыктывкар» 

 

В соответствии со ст. 97  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением об управлении образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», утверждённым Решением Совета МО ГО 

«Сыктывкар»  от 24 сентября 2014 г. № 27/2014-398,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение   о  муниципальной системе оценки качества 

образования МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить 

формирование ежегодного плана муниципальной системы  оценки качества  

образования МО ГО «Сыктывкар». 

  Срок: не позднее 20 августа текущего года. 

3. Довести данное Положение до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования, разместить на официальном сайте управления образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей  

начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Котелину Н.Е., Михайлову Л.В., Мигутину Г.А., Скокову М.Н.  

 

 

Начальник управления образования                                                О.Ю. Бригида 
Н.Е. Котелина 24-01-76  



Приложение  № 1     

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  «04» июня 2014 № 410 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной системе оценки качества образования  

МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 

образования (далее - Положение) устанавливает единые требования к 

муниципальной системе оценки качества образования (далее - МСОКО) на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

1.2. Положение распространяется на все муниципальные 

образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию, 

подведомственные управлению образования МО ГО «Сыктывкар». 

1.3. Деятельность МСОКО строится в соответствии с нормативными 

актами Российской Федерации, Республики Коми и МО ГО «Сыктывкар», 

регламентирующими реализацию  процедур  оценки качества образования. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие определения: 

Качество образования - интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных образовательных 

результатов социальным и личностным ожиданиям, формально воплощенная в 

нормативных требованиях. 

Оценка качества образования - процесс определения степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов и условий 

общепризнанной, зафиксированной в документах системе государственно-

общественных требований к качеству образования. 

Муниципальная система оценки качества образования - совокупность 

способов, средств и организационных структур для установления соответствия 

качества образовательной деятельности и оказываемых  образовательных услуг 

потребностям личности, общества и государства.  

Муниципальная система оценки качества образования призвана 

обеспечивать координацию  внутренних  систем оценки качества образования 

муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение - оценка уровня достижения образовательных результатов с 

помощью контрольно-измерительных материалов, соответствующих 



государственным  образовательным  стандартам, федеральным государственным  

образовательным  стандартам. 

1.5. Пользователями результатов муниципальной системы оценки 

качества образования  являются: 

- органы местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар»; 

- управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

- муниципальные образовательные организации; 

- учащиеся  и их родители (законные представители); 

- общественные организации, заинтересованные в оценке  и 

повышении  качества образования  в  МО ГО «Сыктывкар». 

1.6. В целях   упорядочения  процедур оценки качества образования  в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечения информационной 

открытости муниципальной системы образования ежегодно не позднее 20 

августа   текущего  года формируется план-график  МСОКО на  предстоящий 

учебный год.  

План-график МСОКО утверждается приказом начальника управления 

образования. 

 

2. Основные цели, задачи   и   функции   МСОКО 

 

2.1.Целью МСОКО является получение объективной информации о 

состоянии качества образования в МО ГО «Сыктывкар», тенденциях его 

развития и причинах, влияющих на его уровень.  

2.2. Основные функции МСОКО в МО ГО «Сыктывкар»:  

-сбор информации о муниципальной системе образования, обработка, 

систематизация и хранение полученной информации, а также непрерывный 

системный анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы 

образования, выполненный на основе указанной информации;  

-экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

муниципальной системы образования, муниципальных образовательных 

организаций;  

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

муниципальной системе образования;  

- организация оценки результатов деятельности муниципальной системы 

образования, условий и процесса осуществления образовательной деятельности;  

- обеспечение руководителей  и специалистов системы управления 

образованием разных уровней аналитической информацией и вариантами 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования;  

- обеспечение внешних пользователей (представители Совета МО ГО 

«Сыктывкар»,  администрации МО ГО «Сыктывкар», представители 

общественных организаций,  СМИ, родители, широкая педагогическая  

общественность) информацией о развитии образования в муниципальных 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар».    

2.3. Объекты МСОКО: 

- муниципальная система образования МО ГО «Сыктывкар»; 



- деятельность муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»; 

- учебные и внеучебные достижения учащихся муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»; 

- основные образовательные программы, реализуемые в муниципальных 

образовательных организациях  МО ГО «Сыктывкар»,  и условия их 

реализации; 

- результативность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций. 

 

2.4. Субъекты МСОКО:  
- специалисты   Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»,  МУ «Информационно-методический центр», Отдела оценки  

качества  образования МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций» в  части своих полномочий; 

- педагоги    муниципальных  образовательных  организаций, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории;  

-представители коллегиальных  органов управления образованием  на 

муниципальном и внутриучрежденческом уровнях;  

-руководители муниципальных образовательных организаций.   

 2.5. Задачи МСОКО:  

-оценка качества состояния муниципальной системы образования;  

-принятие обоснованных управленческих решений на муниципальном 

уровне на основе оценки качества образования;  

-повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг о качестве муниципальной системы образования.  

 2.6. Предмет оценки в рамках МСОКО:  

 - качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения учащимися образовательных программ государственным  

образовательным  стандартам, федеральным государственным  образовательным  

стандартам); 

 - качество образовательного процесса (качество основных и 

дополнительных образовательных программ, разработанных  и реализуемых в  

муниципальных образовательных организациях, качество условий реализации  

основных  образовательных программ, эффективность применения 

педагогических технологий, качество образовательных ресурсов); 

-эффективность управления  муниципальной образовательной 

организацией. 

 

3. Организационная  структура МСОКО 

 

3.Организационная структура МСОКО включает:  

3.1.Управление  образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

которое  в рамках МСОКО осуществляет следующие функции: 



- формирует муниципальную нормативно-правовую базу документов, 

относящихся к обеспечению качества образования; 

- осуществляет мониторинг реализации  муниципальной программы МО 

ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»;  

- обеспечивает организационное сопровождение и проведение  процедур 

оценки качества образования  в муниципальных образовательных организациях 

в соответствии с   планом-графиком   МСОКО;   

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на муниципальном уровне в пределах предоставленных 

полномочий; 

- проводит экспертизу и анализ  результатов государственной итоговой 

аттестации учащихся в муниципальных образовательных организациях и 

формирует предложения по их повышению; 

- учитывает результаты самооценки и самообследования муниципальных  

образовательных организаций, представленных в публичных докладах, при 

принятии управленческих решений в области оценки качества образования; 

-осуществляет сбор, хранение  и статистическую  обработку  информации 

о состоянии и динамике развития  муниципальной системы образования в МО 

ГО «Сыктывкар».  

-обеспечивает передачу  информации  для пользователей МСОКО.  

3.2. Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр»,  

обеспечивающий   методическое сопровождение функционирования МСОКО: 

- обеспечивает информационно-методическую  поддержку МСОКО;  

-осуществляет экспертизу Программ развития муниципальных 

образовательных организаций  и основных образовательных программ; 

- оказывает методическую помощь  муниципальным образовательным 

организациям в вопросах функционирования   ВСОКО на уровне 

муниципальной образовательной организации;  

- участвует в  оценке  качества образования, в  проведении   контрольно-

оценочных процедур в муниципальных образовательных организациях;  

- разрабатывает методические рекомендации по совершенствованию 

преподавания отдельных предметов на основе результатов  оценки качества 

образования и индивидуальных достижений учащихся;  

-обеспечивает информационно-методическое сопровождение процедур 

аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных  

образовательных организаций;  

 - организует и проводит муниципальный  этап Всероссийской предметной  

олимпиады  школьников;  

-осуществляет разработку контрольно-измерительных материалов для 

проведения диагностических работ;  

-организует изучение информационных запросов основных пользователей 

МСОКО и предоставление  информации.   

3.3. Отдел оценки качества образования МБУ  «Центр обеспечения 

деятельности образовательных организаций», который:  



- обеспечивает сбор и обработку информации  о результатах  оценки 

качества образования  на муниципальном уровне; 

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне города; 

- обеспечивает организационное  сопровождение проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования,  

на территории МО ГО «Сыктывкар», всероссийских проверочных работ;  

-обеспечивает сопровождение муниципальной базы данных участников 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

-обеспечивает  мониторинг  результатов государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования на территории МО ГО 

«Сыктывкар», результатов всероссийских проверочных работ, диагностических 

работ, проводимых в рамках МСОКО.  

3.4. Муниципальные образовательные организации: 

-формируют нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в муниципальной образовательной организации; 

-разрабатывают и реализуют программы развития муниципальной 

образовательной организации,  основные образовательные программы, 

обеспечивают   функционирование  внутренней системы оценки качества 

образования (далее-ВСОКО) муниципальной образовательной  организации; 

- обеспечивают проведение в муниципальной образовательной 

организации процедур оценки качества образования;  

-осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития муниципальной образовательной организации, 

анализируют результаты оценки качества образования на уровне муниципальной 

образовательной организации; обеспечивают предоставление информации о 

качестве образования на муниципальный уровень; 

- обеспечивают исполнение информационных запросов основных 

пользователей ВСОКО муниципальной образовательной организации; 

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне муниципальной образовательной организации; 

- изучают и используют передовой опыт функционирования и развития 

ВСОКО муниципальной образовательной организации; 

- ежегодно  составляют и размещают на сайте результаты 

самообследования муниципальной образовательной организации в форме отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности муниципальной образовательной организации,   в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации;  

 - обеспечивают информационную поддержку работы управления 

образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» в части анализа результатов 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования;  



- организуют и проводят школьный  этап Всероссийской предметной  

олимпиады  школьников.  

3.5. Общественный совет МО ГО «Сыктывкар», общественные 

организации МО ГО «Сыктывкар»: 

- содействуют определению стратегических направлений развития 

муниципальной системы образования МО ГО «Сыктывкар» в рамках реализации 

Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар»,  

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  «Развитие образования»;   

- содействуют осуществлению межведомственного взаимодействия при 

реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»  «Развитие 

образования»;   

- осуществляют общественный контроль качества образования и 

деятельности муниципальных образовательных организаций в форме  

общественного наблюдения; 

- содействуют организации конкурсов профессионального  мастерства; 

- принимают участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования; 

- принимают участие в обсуждении результатов оценки качества 

образования в рамках МСОКО. 

 

4. Реализация  МСОКО  

 

 4.1. В рамках реализации  МСОКО проводятся следующие процедуры   

оценки качества образования:  

  -мониторинг образовательных достижений учащихся на всех уровнях 

обучения;  

  -мониторинг и экспертиза  результатов  независимых оценочных процедур: 

государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных  работ, 

национальных исследований качества образования;  

  -анализ творческих достижений учащихся муниципальных 

образовательных организаций;  

  -мониторинг результатов  аттестации  педагогических и руководящих 

работников;  

  -мониторинг условий, процесса, результатов реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования;   

  -анализ результатов  самообследования муниципальных образовательных 

организаций;  

-анализ результатов школьного и муниципального этапов  Всероссийской 

предметной  олимпиады  школьников.  

    4.2. Итоги проведённых процедур муниципальной оценки качества 

образования, итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспективах 

развития муниципальной системы образования МО ГО  размещаются на сайте 

управления образования администрации МОГО  

 



 

 


