
Управление народного образования Администрации муниципального
образования <<Якшур-Бодьинского района>>

<<Якшур-Ббдья ёрос>> муници пал кылдытэт Адм инистраци ысь
калыкез дышетонъя кивалтонни

приклз

19 иrоля 202I года j\b 79-од

Об утверх(дении Концепции муниципальной системы оценки качества
подготовки обучающихся в образовательных организациях,

подведомственных Управлению народного образования
Администрации муЕиципального образования <<Якшур-Бодьиrrский

район>>

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 20Т2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),
прик€вом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от
02 июля 202t года }ф 997, п р и к аз ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию муниципальной системы оценки
качества подготовки обучающихся в образовательных организациях,
подведомственных Управлению народного образования Администрации
муниципЕtльного образования <<Якшур-Бодьинский район>>.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Платонову
З.Г., начаJIьника отдела общего и дополнительного образования
Управления народного образования Администрации муницип€lльного
образования <сЯкшур-Бодьинский райою>.

НачальII ик УшравлеII ия Вахрушева М.Г.



Пршlожение к приказу NЪ 79-од от |9,07.202|

Концепция муниципальной системы оценки качества подготовки
обучающихся в образовательных организациях, подведомственных

Управлению народного образования Администрации муниципального
образования (Якшур-Бодьинский райою>

Введение

Качество образования является стратегическим приоритетом для
Российской Федерации. .Щостижение цели, заявленной в Указе Президента
Российской Федерации <О национ€lльных целях и стратегических задачах

р€ввития Российской Федерации на период2024 года>, во многом зависит
от эффективности управления качеством образования на основе его
достоверности и объективности оценки на всех уровнях образования.

Федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в
Российской Федерации> определяет, что качество образования
комплексная характеристика образователъной деятельности и подготовки
обучаlощихся, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образователъным стандартам, образовательным
стандартам, федера"пъным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательн€ш деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов образовательной программы).

Муницип€tльная система оценки качества подготовки обулающихся
является составляющей регионЕtльной и общероссийской системы оценки
качества образования. Ее целъ - обеспечить высокую объективность и
обоснованность выводов о качестве образования на основе анzLлиза
образователъных результатов обучающихся.

В муниципаJIьном образовании <Якшур-Бодьинский район>
сложилась система оценки качества подготовки обучаюIцихся,
вкJIючающая комплекс процедур оценки качества образования и
государственной итоговой аттестации. На реryлярной основе проводятся:
единый государственный экзамен (далее ЕГЭ), основной
государственный экзамен (далее ОГЭ), национЕtльные исследования
качества образования (далее - НИКО), всероссийские проверочные работы
(далее - ВГР) и иные оценочные процедуры, которые направлены на
систематическую диагностику качества подготовки обучающихся для
принятия современных мер по устранению выявленных проблем и
последующей оценки эффективности принятых мер для полноценного

развития системы образования.
Проведение ежегодного мониторинга качества подготовки

обучающIмся в форме ВIIР дает возможность своевременного выявления
имеющихся проблем освоения основных образователъных программ
начального, основного и среднего общего образования.



Мониторинг качества на основе результатов ВПР и иньIх оценочных
процедур позволяет осуществлять реryлярную диагностику качества
подготовки об)цающихся как на уровне образовательных организациЙ, так
и на муницип€lJIьном уровне.

Комплексный анаJIиз результатов оценки качества подготовки
обучающихся в муницип€tльном образовании <<Якшур-Бодьинский район>
позволяет сделать следующие выводы.

Индекс низких результатов ВПР в 4 классах имеет тенденцию к
повышению с 201_9 года, что может быть связано с некоторым
повышением объективности результатов, IIо которым изнач€UIьно
отмечаJIся высокий уровень необъективности.

Индекс высоких результатов ВПР в 4 классах имеет тенденцию к
снижению с 2019 года, что может быть связано с некоторым повышением
объективности процедуры ВПР.

Индекс низких результатов ВПР имеет тенденции к увеличению от
кJIасса к классу, что свидетельствует о повышении доли <<слабо

подготовленных обучающихся) в основной школе от 5 к 8 классу.
В 2020 году обуrаrощиеся продемонстрировали самые низки

результаты ВПР за весь период их проведения во всех классах. На такое
снижение результатов могли повлиять особенности обучения в последние
месяцы 201912020 учебного года, а также перенос проведения ВПР в 4-8
классах на следующий год.

Актуальность проблемы качества образования подтверждает то-т

факт, что по результатам ВПР в 2019 году доля обучающихся 4 классов,
достигших базового уровня предметной подготовки по математике (по

результатам ВПР), составила в районе 59,62Yо.
Индекс резулътатов ОГЭ в образовательных организациях района

остается стабильным на протяжении З лет, что также может
свидетельствовать об отсутствии положителъной динамики в повышении

уровня подготовки обучающихся.
Результаты ЕГЭ в целом улr{шились в 2020 году по сравнению с

20|9 годом, вырос индекс высоких результатов, но в 2021 году данные
покrватели показ€}ли снижение. На такое снижение результатов могли
повлиять особенности обучения в 201912020 учебного году и подготовка
обучающихся в условиях пандемии.

Резулътаты Всероссийской олимпиады школьников также покЕвыIи
тенденцию к снижению в2027 году по сравнению с 2019 годом.

Анализ результатов международного исследования пок€}зzlJI, что
обучающиеся испытываIот затруднениrI с применением знаний в реаJIьных
или незнакомых ситуациях и при решении практических задач.

Таким образом, сложивш€ilяся в муницип€tлъном образовании
практика проведения оценочных, диагностических и исследовательских
процедур, позволяет осуществлять комплексную оценку качества
подготовки обl"rающихся.

Анализ резулътатов оценки выявил проблемы, связанные с качеством
образования и обеспечения объективности процедур его оценки. Система
образования по итогам оценочных процедур должна располагать



механизмами, которые rтозволили бы направитъ ресурсы на решение
выявленных проблем, осуществлять мониторинг эффективности
деятельности и использованшI ресурсов. Это означает, что
совершенствование муниципальной системы оценки качества подготовки
обуlающихся, как механизма управления качеством образования,
является приоритетной задачей развитиlI системы образования.

1. Общие положения

Концепция муниципальной системы оценки качества образования в
образовательных организациях, подведомственных Управлению народного
образования Администрации муниципального образования <сЯкшур-
Бодьинский район>>, (далее Концепция) определяет цели, задачи,
принципы и единые подходы к организации оценки качества подготовки
обуrающихся образовательных организаций, а также является основой для
принrIтия эффективных управленческих решений по повышению качества
образования.

Концепция разработана в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Улмуртской Республики:
- Федеральным законом от 29.|2.20t2 М 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (с последующими изменениями);
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 J\b 204
<О национЕlльных целях и стратегических задачах рzввития Российской
Федерации на период до 2024 годa>);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.|2.20|7 г.

J\Ъ |642 (Об утверждении государственной программы Российской
Федерации образованиrI)) ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г.

J\b 662 кОб осучествлении мониторинга системы образования>;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2017 г. Ns 955 <Об утверждении показателей мониторинга системы
образования);
- Приказом Министерства цросвещения Российской Федерации и
Федеральной спужбы по надзору в сфере образования и науки от
06.05.2019 г. Ns 2L9l590 (Об утверждении Методологии и критериев
оценки качества общего образования в общеобразовательных
организациях на основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся);
- Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04.09.2013 г.

J\Ъ 391 (Об утверждении государственной программы Удмуртской
Республики образования);
- Письмом Рособрнадзора от 16.03.2018 г. Jф 05-71 (О нагIравлении

рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных

результатов);



- Муниципа-гlьной программой <<Развитие образования и воспитания)
муницип.tлъного образования <сЯкшур-Бодьинокий район> на 2015-2024
г.г.).
- Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики
кОб утверждении Концепции регион€шьной системы оценки качества
подготовки обучающихся в Удмуртской Республике>.

Система оценки качества подготовки обучающихся предполагает
ежегодное проведение следующих мероприятий:
- организация необходимых процедур оценки качества подготовки
обучающихаяi
- проведение комплексного анапиза качества подготовки обучающихся как
в р€врезе образовательных организаций, так и в целом по муницип€rлитету;
- обеспечение объективности на этапе проведения оценочных процедур;
- информирование всех заинтересованных сторон о результатах оценки;
- формирование позитивного отношения к объективной оценке
образовательных результатов.

Оценка качества подготовки обучающихся проводится в течение

учебного года в отношении об1^lающихся реализующих программы
начыIьного общего, основного общего и среднего общего образования.

II. Itель и задачи муниципальной системы оценки качества
подготовки обучающихся

Щелью муниципальной системы оценки качества подготовки
обучающихся является информационно-аналитическое обеспечение
системы управлениrI качеством образования на основе оценки качества
подготовки обучающихся в части:
- достижений обулающихся планируемых результатов освоения
общеобразовательных программ нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования;
- формирования функциона-пьной грамотности обуrающихся;
- обеспечения объективности процедур оценки качества образования;
- обеспечения объективности Всероссийской олимпиады школьников;
- повышения уровня достижений образовательных резулътатов на основе
анаJIиза резулътатов национ€Lльных и международных исследований
качества образования;
- достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы.

Муницип€tльная система оценки качества подготовки обучающихся
призвана решать следующие задачи:

- формирование и р€Iзвитие единого образовательного пространства
на основе целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов
оценки качества образования;

- совершенствование процедур оценки качества образования,
позволяющих получать объективную информацию о качестве образования;

- определение уровня достижений обучающимися образовательных

результатов;



- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- формирование культуры оценки качества образования через

повышение квалификации работников образования в области
педагогических измерений, анаJIиза и использования результатов
оценочных процедур;

- р€ввитие муниципальной системы оценки качества образования и
системы оценки качества образования в образовательных организациях;

- обеспечение общества достоверной информацией о состоянии
системы образования;

- развитие механизмов управления качеством образования;
- повышение заинтересованности участников образовательных

отношений в совершенствовании образовательной деятельности и

улучшении его результатов.
Основные принципы муниципальной система оценки качества

подготовки обучающихся :

- объективность и достоверность;
- полнота и системность;
_ инструментЕLлъность и технологичность;
- открытость и информационн€ш безопасность;
- адресность оценочньIх процедур и управленческих решений;
- соблюдение мор€tльно-этических норм при проведении процедур

оценивания;
- ответственность участников образовательных отношений за

качество образования;
- ориентация на рчIзвитие системы образования.
Содержателъные ориентиры муниципальной система оценки

качества образования:
- ориентация на потребности и интересы обучающихся;
- ориентация на потребности системы образования в

муниципrrльном образовании <<Якшryр-Бодъинский район>;
- ориентация на федералъные государственные образовательные

стандарты;
- ориентация на оцеЕивание подготовки обучаlощихся и

образовательной деятельности в целом;
- р€ввитие современных инструментов оценки качества

образованием;
- ориентация на международные и национ€Lлъные исследования

качества образования.

III. Структура муниципальной системы оценки качества
подготовки обучающихся

Субъектами муницип€Lльной системы оценки качества подготовки
обучающихся являIотся:

- Управление народного образования Администрации
муниципального образования <<lIкшур-Бодьинский район> (далее - УНО);

- районный информационно-методический центр (далее - ИМЦ;



- муниципzLльные методические объединения (далее - ММО);
- районная организация профсоюзов;
- образовательные организации, подведомственные УНО (далее -

оо),
- коллегиаJIьные органы управления ОО, формируемые в

соответствии с уставом;
- обучающиеся и их родители (законные представители).
Объектами муниципальной системы оценки качества подготовки

обучающихся являются:
- индивидуЕLIIьные достижения обучающ ихсяi
- индивидуЕtльные результаты профессиональной деятельности

руководителей и педагогических работников;
- результаты деятельности ОО.
,Щополнительными объектами моryт быть:
- условия осуществления образовательной деятельности;
- организация образовательной деятельности по уровням управления;
- образовательный процесс в учебном коллективе;
- образовательный процесс в ОО или группе ОО;
- управление на уровне ОО, на муниципЕtлъном уровне;
_ иные контекстные данные.

IV. Функции субъектов муниципальной системы оценки
качества подготовки обучающихся

УНо:
- окЕIзывает.содействие в проведении процедур оценки;
- обеспечивает функчионирование муниципальной системы оценки

качества подготовки обучающихся;
- организует разработку и утверждает нормативные правовые акты о

проведении процедур муниципалъной системы оценки подготовки
обl^rающихся;

- определяет должностное лицо, ответственное за проведение
процедур муниципальной системы оценки подготовки обучающихся;

- обеспечивает поведение процедур системы оценки подготовки
обучающижая;

- организует независимое наблюдение за проведением процедур
оценки подготовки обучающихся;

- организует отбор, подготовку и утверждение состава экспертов,
привлекаемых для проведения процедур муниципальной системы оценки
качества подготовки обучающихся;

- обеспечивает мониторинг показателей муниципальной системы
оценки качества подготовки обучающихся и обсуждение результатов;

- обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о
муниципальной системе образованиJI на регион€Lльный уровень;

- обеспечивает разработку адресных рекомендаций на основе анаJIиза

результатов процедур и показателей муниципальной системы оценки
качества подготовки обучающижсъ принятие мер и проведение



мероприrIтии, направленных на повышение качества подготовки
обучающихся;

- принимает управленческие решения, направленные на повышение
качества образования, на основе анаJIиза результатов процедур и
показателей муниципалъной системы оценки качества подготовки
обуrающихся;

- обеспечивает информационное сопровождение проведения
процедур и мероприятий муниципальной системы оценки качества
подготовки обучаIощихся, открытость ее процедур и результатов;

- проводит анаJIиз эффективности проведенных мероприятий,
принятых мер и управленческих решений по результатам ан€tлиза
показателей муниципальной системы оценки качества подготовки
обучающихся;

- содействует р€ввитию всероссийской и региональной системы
оценки качества подготовки обучающихся;

- стимулирует рЕввитие муниципальной системы оценки качества
подготовки обучаlощихся;

- осуществляет подготовку предложений в адрес МОиН УР, АУ УР
кРОL{О.Щ>, АОУ ДПО УР ИРО по вопросам р€ввития системы оценка
качества подготовки обуlающихся;

- принимает участие в обсуждении пок€lзателей, характеризующих
состояние и динамику р€ввития ОО, муниципальной системы оценки
качества подготовки обучающихся.

ИМЦ и ММО:
- участвуют в разработке нормативных правовых актов о проведении

процедур и показателей муниципа-пьной системы оценки качества
подготовки обу.rающихся, формируют предложени,I по их корректировке;

_ организуют разработку контрольных измерителъных матери€tлов

для проведения процедур муниципальной системы оценки качества
подготовки обl"rающихся;

- ок€tзывают содействие в проведении процедур муниципальной
системы оценки качества подготовки обучшощихся,;

_ участвуIот в подготовке информационно-аналитических матери€tлов
и рекомендаций по повышению качества подготовки обучающихся на
основе анализа результатов процедур и показателей муниципальной
системы оценки качества подготовки обучающихся;

- участвуют в обсуждении результатов процедур и показателей
муниципальной системы оценки качества подготовки обl"лающихся;

- обеспечивают проведение мероприятий, направленных на
повышение качества подготовки обуrающихся;

- обеспечивают сбор, обработку и передачу информации об ОО на

регион€Lпьный или муниципаJIьный уровень;_ обеспечивают профессион€rлъное развитие педагогических

работников;
- обеспечивают адресную и методическую поддержку школ с

низкими резулътатами обучения иlили школ, функционирующих в

неблагоприятных социЕLльных условиях;



оо:
- оказывают содействие в проведении системы оценки качества

подготовки обуlающихся;
- определяют должностное лицо, ответственное за проведение

процедур системы оценки качества подготовки обуrаrощихся;
- обеопечивают участие обуlшощихся и их родителей (законных

представителей), руководителей и педагогических работников,
независимых наблюдателей и экспертов в процедурах системы оценка
качества подготовки обучающихся;

- обеспечивает функционирование системы оценка качества
подготовки обучающихся;

- организуют разработку и утверждение локбuIьных нормативных
актов о проведении процедур и показателей системы оценка качества
подготовки обучаlощихся;

- обеспечиваIот мониторинг показателей системы оценки качества
подготовки обуrающихся;

- обеспечивают сбор, обработку и передачу информации об ОО на

регионЕtльный или муниципztльный уровенъ;
- обеспечивают разработку адресных рекомендаций на основе

анаJIиза результатов процедур и пок€вателей системы оценки качества
подготовки обl"rающихся, принятия мер и проведение мероприятий,
направленных на повышение качества подготовки обучающихся;

- принимают управленческие решения, направленные на повышение
качества образования, на основе анализа результатов процедур и
показателей системы оценки качества подготовки обучающихся;

- обеспечиваIот информационное сопровождение проведения
процедур и мероприятий системы оценки качества подготовки
обучающихся, открытостъ ее процедур и результатов;

- проводят ан€шиз эффективности проведенных мероприятий,
принятых мер и управленческих решений по результатам анализа
пок€вателей системы оценки качества подготовки обучающихся;

_ стимулируют развитие системы оценки качества подготовки
обучающихся;

- осуществляет подготовку предJIожений в адрес МОиН УР, ДУ УР
(РОЦОД), АОУ ДЩО УР ИРО по вопросам рЕвви^tия системы оценка
качества подготовки обучающихся;

- принимаIот участие в обсуждении покЕlзателей, характеризУЮЩих
состояние и динамику р€ввития ОО, муниципаJIьной системы образоВанИЯ

и системы образования Удмуртской Республики;
_ выходит с инициативой проведения процедур независимой оценки

качества подготовки обучаIощихся;
Общественные и профсоюзные организации:
- осуществляют подготовку предложений в адрес МОиН УР, ДУ УР

(РОЦОД), АОУ ДПО УР ИРО по вопросам развития системы оценка
качества подготовки обучающихся;



- принимшот участие в обсуждении пок€lзателей, характеризующих
состояние и динамику развития ОО, муниципальной системы образования
и системы образования Удмуртской Республики;

_ принимают участие при проведении процедур системы оценки
качества подготовки обучающихся;

Родители, обучающиеся, советы родителей:
- выходит с инициативой проведения процедур независимой оценки

качества подготовки обучающихся;
- принимают }пIастие при проведении процедур системы оценки

качества подготовки обучающихся в качестве независимых наблюдателей;
- могут принимать участие в обсуждении результатов процедур

системы оценки качества подготовки обуrающихся и рекомендаций по
повышению качества подготовки об1"lающихся.

V. Мониторинг показателей муниципальной системы оценки качества
подготовки обучающихся

Муницип€Lльная оценка качества подготовки обучающихся
проводится по следующим пок€lзателям:

достижение обучающимися планируемых предметных результатов
освоения основной образовательной програ,ммы начального общего
образования;
- достижение обучающимися планируемых предметных результатов
освоения основной образовательной проtраммы основного общего
образования;
- достижение обучающимися планируемых предметных результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования;
- формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся;
- обеспечение объективности процедур оценки качества подготовки
обучающихся;
- обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников;
- достижение обучающимися планируемых резулътатов освоения
адаптированной образовательной про|раммы ;

_ иные пок€ватели.
Показатели муниципальной оценки качества подготовки

обучающихся представJIяют собой количественные и lили качественные
оценки качества подготовки обучающихся (по уровням образования и
видам образовательных программ).

Мониторинг качества подготовки обуrающихся проводится по

регион€Lльным и мунищипЕLльным пок€вателям.
Мониторинг показателей проводится ежегодно, в сроки,

установленные МОиН УР.
Мониторинг покЕlзателей вкJIючает сбор информации, обработку,

систематизацию и хранение полученных данных.
В ходе мониторинга моryт быть использованы р€tзличные метоДы

сбора в зависимости от источников данных:



- данные федера.пьных и регион€rльных информационных систем
(ФИС ОКО, РИС ГИА, АИС <Мониторинг образования>> и др.);

- данных иных процедур мониторинга системы образования;
- данных, опубликованных на офици€Lльном сайте ОО;
- данных федерального статистического наблюдения;
_ иные источники.
Методы обработки информ ацииi
- сравнение, метод относительных и сравнительных величин, метод

группировки, графический метод и иные методы.
Методы сбора и обработки информации определяются по каждому

показателю мониторинга:
- по регион€lJIьным показателям МОиН УР,
- по муниципЕLлъным покЕ}зателям УНО.
По резулътатам мониторинга осуществляется анаJIиз по каждому

пок€вателю. Анализ результатов позволяет охарактеризоватъ качество
подготовки обучающихся с )п{етом специфики региона, выявить дефициты
и факторы, влияющие на резулътаты анализа. Для более глубокого
изучения результатов можно использовать элементы кJIастеризации, то
есть упорядочивание объектов в сравнительно однородные |руппы по ряду
признаков.

На основе результатов проведенного анализа разрабатываются
адресные рекомендации, которые моryт включать сведения об
использовании успешных практик. Кроме рекомендаций могут

разрабатываться р€tзличные методические матери€Lлы, основанные на

результатах анализа.
На основе резулътатов анализа данных, полученных в ходе

проведения мониторинга, принимаются меры и проводятся различные
мероприятиrI, направленные на повышения качества подготовки
обучшощихся.

По итогам проводимых мероцрижий и принятых мер принимаются

управленческие решения, осуществляются конкретные действия,
направленные на достижение поставленных целей с учетом выявленныХ
проблемных областей.

По итогам принятых мер и управленческих решений проводится
анаJIиз их эффективности. По результатам ан€Lлиза эффективносТи
принятых мер выявляются проблемы, чо является основой для
корректировки или определения новых целей.

Показатели оценки качества подготовки обучающихся

рассчитываются в соответствии с <<Методикой расчета муниципЕLлЬных
пок€вателей оценки качества подготовки обучающихся>) (приложение 1).

МуниципаJIьная система оценки качества подготовки об1.,rающихся
Предполагает использование резулътатов:
- государственная аккредитация образовательной деятельности;
- государственный контроль (надзор) в сфере образования;
- основной госуларственный экзамен (ОГЭ);
- единый государственный экзамен (ЕГЭ);
- государственный выпускной экзамен (ГВЭ);



- международные исследования качества образования (PISA, TIMSS,
PIRLS, ICCS, ICILS и
иные);
- национ€Lльные исследов ания качества образования (НИКО);
- всероссийские проверочные работы (ВПР);
- регион€Lльные диагностические работы;
- муницип€lJIьные диагностические работы;
- текущий контролъ успеваемости и промежуточн€ш аттестация
обучающижся;
- олимпиады:
- всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ);
- независимая оценка качества подготовки обучающихся;
- иные процедуры.

Порядок организации проведения процедур оценки качества
подготовки обучающихся приведен в приложении к настоящей
Концепции.

VI. Обеспечешие соблюдения мер информационной безопасности и
объективности результатов

Для повышения объективности оценки качества подготовки
обучающихся рекомендуется организовать комплекс мероприятий по
следующим направления:

- обеспечение объективности результатов при проведении процедур
оценки;

- выявление ОО с необъективными результатами процедур оценки и
профилактическ€ш работа с выявленными ОО;

- форrирование у у{астников образовательных отношений
позитиI]IIого отIIоtllсI{ия

рсзуJILтатов;
.Щля обеспечения возможности получения объективных результатов

при приведении процедур оценки необходимо выполнение следующих

условий:
- нЕUIичие описания процедуры, закрепляющего соответствие

следующим принципам: использование научно-обоснованных концепций и
качественных контрольно_измерительных материалов; применение единых
организационно-технологических решений, мор защиты информации;
привлечение кв€Lлифицированных специ€rлистов на всех этапах проведения
процедуры; устранение конфликта интересов в отношении всех
специаJIистов, привлеченных к проведению процедуры;

- организация контроля соблюдения всех положений (порядков,

регламентов), приведенных в описании процедуры: посредством:
привлечениrI независимых наблюдателей; организация видеонаблюдения;
выезды в пункты проведения представителей МОиН УР, ОИВ, ОМСУ;

- условия отсутствия конфликта интересов означает, что необходимо
соблюдать следующие требования: в качестве независимых наблюдателей
не моryт выступать родители (законные представители) обучающихся

к объективноЙ оценке образовательных



кJIасса, который принимает уIастие в процедуре; )лIитель (преподаватель),
ведущий данный учебный предмет и работающий в данном классе, не

должен выступать организатором работы и участвовать в проверке работ;
проверка работ должна проводиться по стандартизованным критериям с
предварительным коллеги€Lльным обсуждением подходов к оцениванию.

Выявление ОО с необъективными результатами процедур может
осуществляться аналитическими методами с использованием:

- Определения признаков необъективности: завышение значения
среднего балла по процедуре; несоответствие результатов процедуры и

результатов текущего оценивания; резкое изменение результатов одной
параллели от года к году.

- Оценка доверительного интервЕrпа среднего балла для ОО
относительно группы ОО.

- Оценка доверительного интерв€tла процента выполнения каждого
задания. по каждой ОО, участвовавшей в процедуре, относительно
контрольной выборки ОО.

- Сравнение результатов ОО с результатом ОО контрольной группы
с учетом контекстных данных об ОО.

- Сравнение результатов ОО с результатом ЕГЭ с учетом
контекстных данных об ОО;

- иных подходов.
Признаком необъективности оценивания образовательных

результатов в ОО может быть н€tличие выпускников ОО, получившиХ
аттестат о среднем общем образовании с отличием и медалъ <За успехи в

учении) и имеющих низкие резулътаты ЕГЭ.
Формирование контрольной выборки ОО (не менее 150) возможно

только в случае цроведениJI массовых оценочных процедур (например
ВГР). Контрольн€t I выборка вкJIючает те ОО, в которых обеспечена
объективность проведения процедуры или присутствия независимых
наблюдателей на всех этапах проведения процедуры.

При использовании статистических методов выявления ОО с

необъективными результатами может быть применен кластерный подход.
В случае обнаружения признаков недостоверности результатов в ОО

рекомендуется:
- осуществить проверку результатов;

_ в случае подтверждения недостоверности результатов выработать
комплекс мер в отношении данной ОО.

Для формирования у участников образовательных отношениЙ
позитивного отношения к объективной оценке образовательных

результатов рекомендуется принять следующие меры:
_ реализоватъ программу помощи ОО с низкими резулътатами обуrения,
программы помощи педагогам, имеющим профессион€шъные проблемы и

дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацИеЙ
образоватеJIьного процесса (применять меры административного
воздействия можно если программы помощи не приводят позитивным
сдвигам в результатах);



- использовать для оценки деятелъности педагога результаты,
пок€lзанные его обучающимися только по желанию педагога;

- способствовать повышению заинтересованности ОО в
использовании объективных результатов процедур;

- проводить рЕlзъяснительную работу с руководителями ОО по
вопросам повышения объективности оценки образователъных результатов
и реализации перечисленных выше мер.

Элементами системы оценки качества образования как механизма
обеспечения объективности оценивания являются:

- положение о внутренней системе оценки качества подготовки
обучающихся;

_ система регулярных независимых оценочных процедур,
объективность результатов которых обеспечивает руководство ОО;

- принятые в ОО прозрачные критерии текущего и итогового
оценивания, обеспечиваIощие справедливую непротиворечивую оценку
образовательных результатов обучающихся;

- непрерывный процесс повышения квалификации педагогов в
области оценки результатов образования, включ€lющий не только обуrение
на курсах повышениrI квалификации, но и, обучение в ОО и
самообразование;

- проведение педагогами и методическими объединениrIми
ан€Lлитической экспертной работы с результатами оценочных процедур.

VII. Использование результатов оценки качества подготовки
обучающихся

Результаты процедур и показателей оценки подлежат комплексному
анализу на уровне муницип€IJIьном и в ОО.

Комплексный анчLлиз качества подготовки обучающихся
осуществляется ежегодно на основании данных, пол}п{енных в результате
проведения процедур и пок€Iзателей системы оценки качества подготовки
обучающихся. В рамках комплексного анапиза выявляются проблемы,
тенденции и закономерности, оценивается эффективность принимаемых

управленческих решений, выявляется позитивный управленческий опыт,
формируются или корректируются критерии оценки качества образования
на всех уровнях управления образованием.

По итогам комплексного анализа составляется ан€Lлитически отчет.
На основании анаJIиза резупьтатов процедур и показателей оценки

УНО, ИМЦ, ММО, ОО обеспечивЕlют подготовку рекомендаций для
различных заинтересованных групп полъзователей: руководителя ОО,
педагогов, родителей и др.)

Анализ результатов процедур и показателей системы оценки
обсуждается на заседаниях рабочих црупп, ММО, педагогических и
методических советах ОО, совещаниях, конференциях и др. мероприятиях
с целью использования для повышениrI объективности процедур оценки и
качества образования.



Результаты процедур и показателей оценки моryт
использованы для следуIощих процедур:

быть

- проведения самообследования ОО;
- оценки эффективности деятельности руководителей и

педагогических работников ОО;
по повышIению качества

образования;
- мониторинга системы образования.
Результаты процедур оценки моryт быть использованы для расчета

показателей следующих процедур на федер€шIьном уровне: мотивирующий
мониторинг субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Результаты моryт также учитываться при организации
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований, соблIодение которых оценивается
при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в
сфере образования.

Результаты не используются дпя выстраивания публичных
сравнительных рейтингов ОО, применения мер наказания руководителей и
педагогических работников ОО с низкими результатами обучения.

Результаты процедур и показателей оценки моryт быть
использованы рЕвличными целевыми группами:

- МОиН УР, ОИВ, ОМСУ в целях р€lзвития системы образования,

решения задач, связанных с реализацией национЕLльного проекта
<Образование)>, формирования и развития механизмов управления
качеством образования на муниципЕtльном уровне; анаJIиза состояния и
динамики развития системы образования; корректировки процрамм
р€lзвития ОО, корректировки нормативно-правовых актов, формирования
критериев и целевых пок.вателей р€tзвития образования;

- АОУ ШО УР ИРО, ИМЦ, ММО в целях обеспечения
профессионzLJIьного развития педагогических работников и повышения
эффективности системы повышения квалификации педагогических

работников; научно-методическое сопровождение деятельности
педагогических работников и ОО; организация методической помощи
педагогам, р€lзвитие системы наставничества; организация работы ММО и
профессион€IJIьных сообществ педагогов; выявление, поддержка и
рЕlзвитие способностей и талантов у детей и молодежи;

- ОО в целях совершенствования управлениrI образовательной
деятельностью на основе адресных рекомендаций; планированая
мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся;
фор*ирование иlили корректировка критериев оценки качества
образования В ОО; корректировки образовательных про|рамм, поддержки
профессион€lJIьного роста и повышения квалификации педагогов;
организация индивиду€tлъной работы с обучающимися.

- Обучающимся и их родителям (законным представителям) в целях
принятия обоснованных решений о выборе образовательной траектории на
основе адресных рекомендаций.



- ОбЩеСтВенным и профсоюзным организациrIм в целях проведения
экспертизы и обсуждения в профессион€lлъном сообществе результатов
ПРОЦеДУР ОЦеНКИ, формирования и реаJIизации экспертно-ан€Lлитических и
информационных проектов.

- СМИ В Целях формирования объективной картины о состоянии
системы образования, ключевых тенденций, проблемах и фактических
объективных результатах путем использования ан€Lлитических матери€tлов
при подготовке публикаций.

VПI. Порядок информирования о результатах оценки качества
подготовки обучающихся

открытость информации о процедурах и показателях оценки
является основным условием ее эффективности.

В целях обеспечения открытости информации о проведении,
результатах процедур и показателей оценки, их использование в
управлении качеством образования УНО и ОО:
- РаЗМеЩаЮт информацию в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> на официальных сайтах, на сайтах, востребованных
различными целевыми группами заинтересованных субъектов
(обучающихся и их родителей (законных представителей), руководителей,
ПеДаГоГов с учетом их информационных интересов и возможностей, а
также в средствах массовой информации, имеющих широкую
читательскую аудиторию;
- организуют работу коммуникативных площадок для обсуждения
вопросов, связанных с проведением процедур и показателей оценки, их
резулътатами, выявленными проблемам и способами их решения.
Коммуникативные площадки моryт быть открытыми и общедоступными
или ориентированными на определенные категории шользователей:
экспертное сообщество, потребители образовательных услуг,
руководители и педагогические работники ОО и др.

ОО информируют родителей (законных представителей)
обучающихся о цели, сроках, порядке проведения процедур, обеспечивают
возможность индивидуального ознакомления с результатами процедур их
детей.

Щля представления результатов процедур могут быть исполъзованы
р€lзЛичные информационные форматы: базы данЕых, ан€uIитические
матери€Lлы, и др., а также смоryт быть исполъзованы р€вличные
визу€tльные решения: инфографик, интерактивные диацраммы,
картограммы и др.

Публикация результатов процедур и пок€вателей оценки в открытых
источниках может быть обеспечена механизмами обратной связи,
посредством которых отдельные пользователи и ОО моryт пол)п{ить

разъяснения, направить свои комментарии.



Приложение к Концепции Iшуниципttльной системы
оценки качества подготовки обучающихся

в образовательных организациях, подведомственных
Управлению народного образования Администрации

муниципrшьного образования кЯкшур-Бодьинский район>

При пr,ерtтый rr,о рllдо к 0 ргаш изаr\и ц lrp 0,в cll gII и я II р 0 ц.е/Iу р

I . T{I ю,гр ук],ш] н о -,мЁ],о/JичЁск оЁ о I; Ес гI]] чЁI{иЕ
I1роI{Едур

1 . Котпдеrr. уал'IFIое опйсан p,l е пi] оIIедуРТ,:r,
ООНСУrТОй /(jtit формттроtзанля ci4c,I]gN.Iы рпiс,|рукl,лII]но-tчlsтодlIческо го

об,оспэчеi{рIrI проi]едеНиЯ проц9дурвI яI]ляется ее концеIlтуалъ}Iое OIlkI0?,1,1l14e,

вiФIOчаIоIЦее обооноваЁIие поl{ходов к разработке основных эJ}емgн,I,оts Iiроцедуры l.t

О]:РаЯ(еНТ{Ое в аОоlЪе'гатвУIОщёМ д,окуМенте. Котi.цептуаJIъI-Iое опI,{саIIие процедуры
долясЁо вttлк)цать:

l) ОгrИсаНИо r\еЛей и задач llpoBelleнI4я llроцелурыэ групп ylltLcTl-II4,KolJ
filэ,оцелурыо ,

2) У<l,ганоI}лOшие периоличFIости }I графика шроведеI-Iия пpot{e/Iypb] l]

СОо'гl}е'Гс'|]tj]4и с ее rIeJIrlNrr,{ I:I заДаЧаМId.
3) Оп_i;iса:I-lие мgl,оl$а"rси форМирOваIlI,Iя выбtrрки уlIастников прOцедуры (б1,1tеr

ЛИ ГlРОц,елура выб,ороtIт-rоlYl и]l:lл булет, проводиться FIа генераJIъной coBolcyllIIoc,1,1.]

)iЧасгнllКОlз). Меголl,rка (tор,мирова}IиJI выбоlэкlа учас,гFIиков rIроце/]урь] опреIIеJIяс,l,с,]
ее цеJIri]чItl tT вьlбраrtНоl7r с,геIrеI{ыо обобщегrи;i резу,цLl,а,гов, .ВьтборI(а доJIп(].Iа бt,l,t,ь

рOIФезеI{,га:гйl]r,iа дJtrl tj'cex г])уll'it каr:егорий уЕtао,тFIико}], ва которыо предIIоJIаI-alетOrI

расfiрос,фа,IJить вывод(ь.I, fiолученtlые ]] ходе прOttеllуры,
4) Описаr,lие шолходоВ к выбору параметров, подлеrtсаш{их оце}ti(е, /.tJlя

решеrIрIrI Задатt проце/{ур'ы (напlэитчгер, ре:JуJIьтагы обу.lалопдихся в l<аltой-.lttiбо
предIi{еl,гrой обл,аgглt, trро,фессrlональЕБIе i(омгtетенции 1пrитвлей, yOJIoBlIrI велеFII4II

о бр аз о B:aTe,ll,b,lt бй деятеJlБ.ностiI I.I,г. rr.) .

5) ОбоСпоi}а}iие выбора. мето/{ов сбора лlп(lорпtатд?tи прIа проr]едеItI,I]4

пlrоцедУРы в заIJисимооТи от ее целеЙ и спетдифl,пси (наблIодениеl I,IспыTaI-II,Iе, Otlp()c.
йtrт,ервьiо, ф,оrсус-группы !1 т.д.) и соотвотствуIощ9го иI-IсгруN{сII,гарI4II
(диа.гнооr:рtческие рабо,гы, опросные листы, кар,гы наблкlделlиir и т,л,).

6) Еол*r IIроi{едурa п,р9дп()лагает tзl,.[rlt.>J,tl:tt;I-II.Ie ее ]ri{Aс,I.,]-1L1I(.IN1I,1

дрl:t}I'[lос,ги ческорi/t(оI11роJIь[tой р аботы :

ollиса[tие trолхо/dOв к о,гбоlэу ее солер)каiIItrl l} соо,гвсl,о,r,вии с LIcJIrlп,l1,I

lli]ОВеДе.l"lРU] lIРОЦеl\УРЬ] PI ПаРаМеlРаМИ, ПOIIJIO)I(aII(I.ItvlPt ОЦеНI(С;
о,гI]dсаIГI.Iе гI,о/{ходов к операцI,Iоt:lzt.llIазАtllаи требованиЙ Ф] ()(]

ooо,гветс,Iiзуiоttlего урOвня сrбlrазоваr-трtя ttltтлiл rlрофеосlаоI,IыIьFII;Iх cTal-I/_Itlp,1,ol] II ,l,,I1,1

ollllcal-Il,te шодхолов к фоlэм.ироваFI}Iiо кодlафлtка,r:ора цrебований к ypot]гIlo
п<lлl,о'гоlllси при ilрове/{еI{ий рабоr,ы. При trсrrолIrlJоRв.liи,и готоRоl,о кодиф1,1lса:r,оlэа
-гlэебrlваr-rий поДхоltы к его оопос,гzlвлеrrиiо с ,грсбсll]а,нI4rlj\,1l4 фГОС,
пр о ф eccraol"IaJlbl-IЁIx ота1lдарто I] и т. п. ;

] о,tIисанйе обт,еlсгов ко}IтролrI, модепI,I оце}Iки обЪекгов KOHTpOJIrl, обпдтте
-ilодкоды к оцеIIиваI.1ию выII,олflени}I учас,гникаiчIи IIроtlедуры о]цельFIЫ,\ за/_\аtтрlй 1,1

ра,бо't:ы в цеJlоп{.



7) При нi[JIичии в сOставе инструментария листов наблюдония:
описаЕйе пОд(одов к операционалйзацйи требованиЙ ФГОС,

гrрофёссион,аJIънОГо ст€iндарта и т.п. цри опредепЕIт!{и струкryры й содержания
л:истсв набlполснИя. ПРи использовании готового иIIструментария - подходы к его
,GопdСтавпонию с фебованиями ФГОС профессионал,ВнБIх стаffдартов и т.п,;

оilиоанИе объеКtоВ набrпОдетттая и моделей набшодеЁия, общие п,одходы к
оцёIIива.н,ию резулътатоts набlподения,

8) О'пйсание подходOв к апробацi{fi ипсФуменtарйя процедуры.
9) ОпИсание подходоВ к шкiшIфованию резулътатов процедурБl} если

результаты предIолаrается переводиiъ в единуIо цIкаJIу.
I'0) ОпИсание набора сведений об Организацил( ilпjitI участниках процедуры,

Условиях ве/IеЁИя сlбразователЪной деятельности, которые подлежат ,сбору в
соответствии с целяN[и проведениrlпроцедуры.

11) ОпИоанйе подходов к иGпоJьзова}IиIо алtоритмов обработки рсзультатов
процедуры.

1,2) ПеРёЧеТть направленI{Й анализа результатов прOцедуры, соответотвующиЙ
ее целяI!(.

1З) Модели иополБзованиrI результатов процедуры с указаЁием црупп
потребиtеJrёЙ й фуга всзмо)кЕьж проблем, решению которых будет способотвовать
иопользоваЕие резулътатов.

14) Мехаttизм установлениrI соответстВия рез,ультатов заданным критериям
(осли это шредусМотрено цепями проведения rlрсlцедуры).

l5) Описание путей обсуждения результатов процедуры экспертным
.'сообЩеством и/или гrрофессиоfi,алъной общественнсстьЮ.

в 'концепý,альном документе, 0писывающем оценочrт,ую процедуру, моryт
содержаться и другие пункiыо если это потребуется для достижения целей
кOнкретной процедуры.

2. Порядок проведонйя процедуры.
Порядок проведения процедуры должен соOтветствовать зшIвленным

кФттцсптуальным подхолам к ее проведению и вкIIrочать опиеапие всех паправлений

рhбот при проведении прсцедуры; оirисание орI'анизациоНноJt€хнологического
обеспечения всех этапов процедуры; оцисание кадрового обеспёчеIrия; описание
действlй всех категорий специilIистов и участников в процесGе проведения
fiроцедуры, шлан.фафик проведения црOцедуры, описаЕие контрольных
измерительfiБIх материtlJIов дJIя проведения цроцедуры или опйсание Другого
исполъзусмого инсфумснтария

1) Описание этапов проведен'ия, процедуры должно содержатъ :

подготовка к проведенLffо;
дейс,гвия для формирования инстрр(ентария фазработкао приобретен}Iе,

использование открытых Материалов или иные варианты);
доставка и, при несlбходимо,сти, хранение коН,|'ролБных йзмеригельных

материал ов, есJ]и lФеду cмo,IpeHo их исtIользование;
Ероведение проI{едур ы;
обработка и аIIализ результатов;
обсухсдеrтйе и йсlrользоваllие результатоR.
2) Оfiиоание организационно.техffологиllеского обеспечения процедуры

доJDкIТо вкп,Iочать



описа}I}I0 ,гсх.}Iологии проtsедения процеlryры. вкшочая оI]исацIие 1,cxLIoJIOi.1.1I4

ДОСТаВIМ, ХРаI]еНИЯ И ВЫДаЧИ ЗаЛаrlИЙ Участникам, техпологи[I сбора Ii

фсlр мирования базы резуJIь.lтго l} ;

оп1,1саlме TexItOJliTi'иLt оценИ$анI4я pajJ}]eI)'Hy,1,I;Ix о,lзс,гOВ уITaST}ILKOB (еслlт сс;.гь
задания а развернутыми отвс,I,ами); .

. ОПИСа}IIIе'ГеХНОJIОГии обора коцтеКOт}Iой и иной иrф,оршrаlдии об ОргаIлизzlt1l,tях
й участI.1иках (если проводится);

описа}iие техЕоJlогии сбора рФулътатоI] стандартизtФоRаIrного лIаблIолеIIиrI
(если rrровOдитoя).

3 ) О.rrllсtlшй'е ка/Iрового обеспечения проце/{уры IцоJI)шIо содержа,ть :

перечень tетегорийt специалИОТOВ; участвуIоIцих ts Iц)ове/IенI]и процедуры, pIX

роЛи и (l1+лкцr.rта;

TpeбoBttttlбI к квалИфикаrдиlа i,I уоловиlIIч1 ЛОПУСКа к ра,бсlТе дJIя I]ceX каjтеl-оlэt.lй
оtIсциалис,го в, учас1 ByIo irтих в пров едении пр оIIе/дуры ;

поряl(0к о,гбора, tlолготовlм и, при Iiеоб,\оlIиN,Iос,lи, аtlТестации oIIelIиaJII4cI,oI]
воех катrегорlпi дJI'I участия в IIровелен}т'I процелуры;

оrt,йсаrlие дцейсr:вtrй всех i(атегорий спеL(иаJikIсгоI] 14 учао,гнI,1коl] l] llpol1eOOe
пР'оВелениJI IтРоцеДуры.

4) /{ОЛхtны быт'ь разрабоrаны иItструк'l,иtsIIые NIа,гориалы для yrIaOTHI.iKoB I,I

всех rсатегорtаli с[ециаiIIистов :

о,г/{еJIьные локуменТы для каrкдоЙ категории специalJlис,t,ов, IJ которых
оIIисаЕы все доЙсТвия кажлого I:Iз специалистоЪ;

доКУмеIIты для коltдоЙ Iсaтегории уtIастников, содержащие MиHIITvIaJILIIo
необхолr,lтчt}lо иrlформа'циrо при fiроведеIiии проIlедуры, IIнсIрукI{иIо по
ВIiIПоJIН€}IиIО заДаниЙ и контрольноЙ (проверочноЙi диаIFIостическоii и т.п.) рабоr,ы в
ЦеJIОМ (ec;lr,r ПРОводИтся); иI{стрУКдtlю IJo заIIоJIнениIo аIil(еты (rтри проведеr-rии
анкетироваlrrм).

5) План-r,рафлтк rIроведеЕиlI процедурь], вIOпочаIоIIIиI1 tтероприя.гиJI, opoKLI,
Of,BeTcTBeI-ii{b{X.

6) Огllтсаlтlто конlрOльtIых измеррII,еJIь}Iых ма,гериаJIов для IIрове/Iе}IрIя
шроцедуры доJIжriO вI(JII()чать;

СПеЦифиКацрпО (описаНие) конгрсlльной (ttроtзеро.rллоr1, д1,IttгностI.IческоiYl и ,г.гt.)

работы, в кOтOроit указываетоя:
, е назнач9[II,Iе рабOты;

о {oIýr\TOfIl,bI, оlФеделяюцие содержание работы;

подго,говки учас,tвиков ;

с Распредоление задаrtиЙ работБl по позициЯпl ксlдификtrI]ора;
. распределен}Iе заданlлй работт;I по уровнЕо сло)I(IIооти;
. TиIIIrI зtulаний, сц,енарии выполпения залаtлий;
о сиотема оце[IиваниrI выпоJIнени}I отдельных:rадагrирi 1.1 рабо,гт,r I] IделоI\,I;

. lтемя вьlпоJlнениrт рабсrты;
е опI]са.I,Iие лоIIоJIнитеJIьных магериалов и оборудованIбI, необходци]\{ых /l_rirl

IIроведения рабо,гы;
. рOкомеI{даIIйи по по/{г,ото.t}к9 к РабОТе;





основltьтм фебованиом к кадровOму обеспечен,лIю процедуры явJIяется
шаJrиqие шеобходимых усло3,ий дJш обеспечения объективtIости рФультатоts
пРоЦеДУры. Поря7дКом его провед€аия должны быть предуемоФены:

МеКаНИЗМы КоНтроля обёспсЧсннOс,rи ка/(рам,и всех этапов проведения
прОТiедуРЫ i} соотвётегВии с требованиями IIорядка, lщоведения ;

МеРЫ гi0 ОбеО[[еЧенИIо единообразия условий гiривлеъiения, полго,говк!I и, при
rrеобходи м о стй, аlтеотации опеци алистов длrI шр о 1}еделIиlI пр о цеl(ур ы ;

МеРЫ ШО lrреДо'гвраЩвtlшо конфликта шtтересOв в IIроцесое llрове/lениrl
прошелуры.

I V. иFIC,ITyMEHTAP иЙ длИ пр овЕдЕ ния пр оцЕдур р с оKll о

ОсшОВlтые требоваlllая Ic коrпроJIы{ыь,I из]чIеритеJIъны]чI материаJIаьt (лыrее -
lII)оltсi_lYры:

обеспече1,1ие ]]аJIиJ{IIости КИМ: их соотtsе,l,с.гвие заяI]JIенныI\,I цсJIrIМ рабстгьт;
обеСtlе',tение соотRетствиJI ItИМ ФГОС, IlpиIvlepHi,IN,I образова,t,еJII)LIыt\,1

проIрамN,rа]\{, сгIецификацI4I,I (оtrисаниrо), в ,l,oп{ IIисJIе, rIу,геN{ орга}{!IзаIILi],l
ооотI]его'гl}уloщ}r,\ эксllер,гl{з IJ IIpoI(occe разрабо,гкr,r K7IM, а так)ке пу,i.еi\,1

ИсIIoIIьзОВанI4JIтехноJIогических инсlрумеIrгов для разра.бсlтr<рt и храFIенIля КИМ;
обесlrечеtlие выOокого KaLIecTBa исIIоJIьзуеп{ых rl КИМ задаrtлrй, оf,су,I,с,г]]i.Iо Ij

н,их оlпибок й HeKoPpeIffI;Iыx формулировок, в ,гом ч}Iсле, IryTeM орга[II4зацI.1I4
сСоТВетс'ГВуIоЩих экспеРтиз в процессе разрабогки КИМ, прове/Iсния агiроба,LIl.t],I 14

станДарТиЗации ИнOТруМентаР,иrI, а тбюке путем исгIоJIьзования ,tехItо"цогическI4х

иfiструментов д,rr-f разработrси и храIIени-lr КИМ.;
проведеIlие аI,Iализа качества КИМ на основе IIерЪичных ланных о розуJIьтаl,ах

оцgноч н ol,i пр оцедуры.
I)азрабОтка колtфольной (rrровеРочной, i\иаl,rlостическtrli и T,,Ir.) рirбсlт,т,г

ijкJfiочает Ра:зра.бо,гку сrrецификации и досtаr.очI{оI,о кол!ILIос,гI]а вариаIrr,ов рirбо,t,ы,
ОбёсrrочиваIощtrIх вОзIчtо}кность гIостроениlI едиltой пIкалы 14 возможItOсть IзLII{еJIеIILuI

урОвrtей выпоJrrIения работы, rrосгроения профилей выпо;II-IеFIиJI работы по
оодеРжаI{ик) иlи;llа видам /[еII,IоJIьI.Iос,г}I иlилtм ypoB1llo tccrMпeTeHtIptй yчa,c,i,I,ILII(oI]
процеJ{уры.

б . Ип crp у ьr еrrгар ий для с,гаFIдар,rIrз ир ов arl I{ о I,o tl аб-rt lоления.
ГIри rlроведепии IIроцелур может быгь оргаIII.IзоIJаF]о сl,ан/Iар,гизрtроI]zII-II]ое

нilбл,юдеt.lltе о ttсlIоJt,ьзование]чl сrtециального ишсгруIчIен,гариlL Осtrовлiые этii.IIы
tIодl,о,IоtsIс4 иtIструмен,l,ария /_tля с,ганl{ар,гI,rзrц)ованIIого набrttодеrlия, оценивания и
Шкалиро]]анйя резуJiьтатов оIIисываIотся поря/{ком проведlен}lя проttед)/ры.

OcHOBrrbTe требованИя к инструIчI,онтам для стандартизированн,оl,о Haб;tltl;1ctlt.t,lt
в ходе процедуры:

обеСпе"lеttие соответствия иIIструментов стаIIJIартизированного rrаблюления
заЯвленIiым целям исследова.r"lия, HaiipaBJIeHIlocTb на оценку тех об,ьек,гов, которыс
опрелелены в концеtIтуальном докумeltTe, описываLоIцем процелуру;

обесТtечение сопоставимости содер)каIлI,{ri pIнc,rpy]vlel-шoт д.lIя
сТпн/{артi;lзl4рованttого наблюдеIII,Iя о С[>ГОС, rцэофессионilJlьныIr,II,1 стаtIiIар,гtIN4и Ll1,.I].,

IФ{N4)



В ТОМ ЧйGЛе, ПУТеМ оРГаНИзаЩ,Iи эКспфтиз в процесое разработки инструментов для
стандартиЗИроваIffIого наблrодения;

проВ€деfrие аЁализа мчества иЕсФУмеЁгов ди стандартизирOванного
наблюденйЯ на, основе rrервЙq]ных даrrlтБлх о резрLьтатах црот{едуры.

РаЗРабОТка инСlрУмеffгов для стандартизйрованЁсго н,аб.тrюленйя вклIочает
СОЗДаНИе еДИНоЙ ШКалы и возможность построеЕия профилей результатов
наблюдения для различных груfiп участников иссл9дования по рtlзным объекгам
наблюденr+я.

7. ИнсТРумоНтарИй сбора контекстной информаtlии, информации об
особенНостяХ образоваТельного пРОЦесСа; взгпядаХ и мfiениях }пIастников
процедуры.

ОСНоВные этаПы подГотовки инструментария дJIя сбора информации об
ОРГаНИзаr.trиях и },часТнйкdх прOцедуры описываIотся порядком проведения
процедуры.

Основные требованIм к инgфумеiтгам дIя сбора шrформаrlИи об
Орfанивац.йях и ylacTlffкax в ходе проЦедуры:

ёботВетствИе м9тодов сбора информации Целям процедуры, ее масrrrгабам,
хара.ктер,у кOнтекстной информации;

обесfiечение сооТВsтотвILя инструмеrпов сбора информацйи об Организациях
И УЧастfiИках ПрОЦедуры заявленным целям процедуры, направленЕо,сть на оц€пку
ТеХ ОбЪектоВ, которЪте Определены в конЦЕпту,апъном документq описываIощем
проIlедуру;

обеспечеНие высокоГо качества иtrструментов для сбора информации,
ОтС,Уtствие некоррекгных формулировOк, в том числе, путем организации
со,ответствующих экспертиз, проведеЁI4я апробации и стандартизации
инсlрУмеrrгария;

проведение ан,fiйза качества инструментов дл'I сбора информации об
оргаfiйзацйях и участник€Iх на основе первиqных данýых о результатах цроцедуры,


