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г. Воткинск 

 

 

Об утверждении положения о муниципальной 

системе оценки качества образования 

муниципального образования «Воткинский 

район» 

  

 

В целях становления и развития целостной системы оценки качества образования в 

муниципальном образовании «Воткинский район», включающей системы оценки качества 

образовательных результатов и качества образовательной деятельности, формирования системного 

подхода к оценке качества образования, обеспечения эффективного управления качеством 

образования 

Администрация муниципального образования «Воткинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оценки качества образования 

муниципального образования «Воткинский район» (далее - Положение) (Приложение). 

2. Районному управлению образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» (начальник Кузьмина С.А.): 

2.1.Ознакомить с Положением руководителей образовательных организаций. 

2.2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций использовать Положение  

для разработки и совершенствования внутренних систем оценки качества образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Районного 

управления образования Администрации муниципального образования «Воткинский район» 

Кузьмину С.А. 

 

 

 

 

Глава   

муниципального образования  

«Воткинский район»               И.П.Прозоров 

 

 

 

«ВОТКА ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОТКИНСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23 апреля 2021  года                                                                                                             №436 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации МО «Воткинский район» 

от 23.04.2021г. №436 

 

 

Положение 

 о  муниципальной системе оценки качества образования 

муниципального образования «Воткинский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества образования 

муниципального образования «Воткинский район» (далее - Положение) устанавливает единые 

требования к муниципальной системе оценки качества образования (далее – МСОКО) и определяет 

цели, задачи, принципы функционирования, организационную и функциональную структуру, 

организацию и технологию оценки качества образования в муниципальном образовании 

«Воткинский район». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановлением       Правительства       Российской        Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановлением       Правительства       Российской        Федерации от 26.12.2017 № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 года № 657 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2020 года № 264 «О 

внесении изменений в перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу»; 

 Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21 сентября 2017 

года № 924 «Об организации мониторинга системы образования в Удмуртской Республике»; 

 Положением о Районном управлении образования Администрации муниципального 

образования «Воткинский район»; 

 иными  нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Удмуртской Республики, 

муниципального образования «Воткинский район». 

 1.3. Положение распространяется на Районное управление образования Администрации 

муниципального образования «Воткинский район», осуществляющее функции и полномочия 

учредителя в отношении подведомственных муниципальных образовательных организаций  

(далее - Управление образования),  подведомственные ему муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенные на территории Воткинского 

района. 

1.4. В Положении используются следующие термины и понятия: 

1)  качество образования на муниципальном уровне  – комплексная  характеристика  

муниципальной образовательной системы, выражающаяся в её способности  удовлетворять 

установленные  и прогнозируемые  потребности  местного самоуправления  и  общества  в 

достижении планируемых результатов  образовательных  программ дошкольного, общего   

образования и являющаяся следствием отражения экономических, общественно-политических и 

социокультурных особенностей муниципалитета; 

https://rcoko18.ru/upload/iblock/d57/d57dee9e4ab919364ca802cb71d2bd0a.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/d57/d57dee9e4ab919364ca802cb71d2bd0a.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/d57/d57dee9e4ab919364ca802cb71d2bd0a.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/d57/d57dee9e4ab919364ca802cb71d2bd0a.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/245/2453e3f138b8ad332f7615d9041958bf.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/245/2453e3f138b8ad332f7615d9041958bf.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/245/2453e3f138b8ad332f7615d9041958bf.pdf
https://rcoko18.ru/upload/iblock/245/2453e3f138b8ad332f7615d9041958bf.pdf
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2)  оценка качества образования на муниципальном уровне  –  оценка  способности  

муниципальной  образовательной системы  удовлетворять  установленным  и  прогнозируемым 

потребностям  местного  самоуправления  и  общества  в части эффективного  и  всестороннего  

развития  человека  вследствие освоения  основных  образовательных  программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и результатов  оценочных  

процедур  РСОКО; 

3)  механизмы  оценки  качества  образования на муниципальном  уровне  –  совокупность  

созданных  условий осуществления  в  муниципальной  образовательной  системе оценочных 

процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки  образовательных  достижений  

обучающихся,  качества образовательных программ, условий реализации образовательного 

процесса  в  конкретной  образовательной  организации, деятельности  муниципальной  

образовательной  системы как региональной подсистемы; 

4)  мониторинг  системы  оценки  качества  образования  на  муниципальном  уровне  –  

сбор, обработка, накопление, комплексный анализ  информации о результатах оценочных процедур, 

о количественных и качественных изменениях в состоянии муниципальной системы образования, 

установление степени соответствия состояния ее элементов, структур, механизмов  целям и задачам 

оценки качества образования, федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического лица, в интересах 

которого осуществляется  образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

обучающимися планируемых  результатов образовательной программы.  

1.5. МСОКО направлена на: 

1) создание условий реализации системы региональных (включая федеральные) исследований 

качества общего образования, позволяющей оценить качество образования на уровнях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальной образовательной системе; 

2) использование на муниципальном уровне региональных механизмов,  оценочных  процедур  

и инструментов  для  оценки качества  общего образования, а также анализа и интерпретации её 

результатов; 

3) использование  в  соответствии  с  полномочиями  Управления образованием 

муниципальных (вариативных) оценочных процедур и инструментов для оценки  качества общего 

образования по критериям и показателям, отражающим специфику муниципального образования; 

4) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества образования на 

муниципальном уровне;  

5) формирование и использование механизмов привлечения  общественности  к  оценке  

качества  общего  образования  на муниципальном уровне; 

6)  использование результатов  оценки  качества   

 1.6.МСОКО представляет собой совокупность нормативных  правовых материалов и 

диагностических, оценочных и аналитических процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

результатов обучающихся, деятельности образовательных организаций (далее – ОО), 

эффективности  и результативности  образовательной системы муниципального образования 

«Воткинский район». 

 1.7. Получателями результатов МСОКО о качестве образовательных услуг  и результатах 

образования выступают субъекты, заинтересованные в объективной и достоверной информации: 

 органы местного самоуправления муниципального образования «Воткинский район»,  

 общественные и профессиональные объединения,  

 научные и методические организации, 

 образовательные организации,  

 педагогические и руководящие работники,  

 обучающиеся и их родители (законные представители),  

 средства массовой информации, 

 иные граждане и организации, заинтересованные в оценке качества образования в 
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муниципальном образовании «Воткинский район». 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования МСОКО 

 

2.1. Целью МСОКО является 

 получение объективной информации о качестве образования в Воткинском районе и 

тенденциях его изменения, необходимой для принятия обоснованных управленческих 

решений по совершенствованию системы образования Воткинского района;  

 прогнозирование развития системы образования Воткинского района; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

2.2. Основными задачами МСОКО являются: 

 выявление  проблемных зон в управлении качеством образования на муниципальном уровне 

для последующей организации деятельности по их совершенствованию; 

 выявление основных факторов, влияющих на эффективность муниципальных механизмов 

управления качеством образования; 

 информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур оценки 

качества образования; 

 использование информации МСОКО для управленческих решений и формирования 

комплекса мер; 

 удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной информации о 

состоянии и развитии системы образования муниципального образования «Воткинский 

район»; 

 определение  степени связи региональных и муниципальных систем управления качеством 

образования на основе анализа соотнесения результатов оценок региональных и 

муниципальных механизмов управления качеством образования. 

2.3. Общими принципами МСОКО являются: 

 функциональное единство различных уровней системы оценки качества образования 

(регионального, муниципального и уровня образовательной организации); 

 открытость, прозрачность, объективность процедур и механизмов оценки качества 

образования; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности МСОКО; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и 

личная значимость; 

 общественное участие в процедурах оценивания; 

 научная обоснованность процедур, методов, средств оценивания; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа в ОО.         

   2.3.Планируемые результаты МСОКО: 

 формирование единых подходов к управлению качеством образования; 

 «встраивание» муниципальной системы управления качеством образования в региональную, 

выстраивание управленческой вертикали; 

 совершенствование муниципальных механизмов управления качеством образования по всем 

направлениям; 

 организация методического сопровождения для повышения эффективности механизмов 

управления качеством образования; 

 распространения лучших практик управления качеством образования на муниципальном 

уровне и на уровне образовательной организации; 

 использования инфраструктуры и кадрового потенциала муниципальных систем 

образования, в том числе через организацию сетевого взаимодействия. 
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3.Структура МСОКО 

3.1.Организационная структура МСОКО предусматривает два уровня: институциональный,  

муниципальный. 

3.2.Субъектами МСОКО являются следующие участники отношений в сфере образования: 

1) на муниципальном уровне: 

 отраслевой (функциональный) орган, осуществляющий управление в сфере образования – 

Районное управление образования Администрации муниципального образования 

«Воткинский район» (далее – Управление образования); 

 муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского района», районные 

методические объединения. 

2) на институциональном уровне: 

 муниципальные образовательные организации Воткинского района; 

 коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом муниципальной 

образовательной организации. 

 3.3. Объектом МСОКО является деятельность образовательных организаций 

муниципального образования «Воткинский район». 

 3.4. Предметом оценки МСОКО являются: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному стандарту); 

 качество образовательного процесса (качество основных  и дополнительных 

общеобразовательных программ, принятых и реализуемых в  образовательных организациях, 

эффективность применения педагогических технологий); 

 качество условий реализации образовательных программ (качество образовательных 

ресурсов). 

 3.5. Этапы   реализации МСОКО:  

 определение цели и задач  

 определение показателей, методов сбора информации 

 мониторинг 

 анализ, адресные рекомендации 

 меры, управленческие решения 

 анализ эффективности принятых мер 

 3.6.Система анализа управленческих механизмов МСОКО включает в себя два основных 

направления: 

1) Оценка качества образовательных результатов. 

2) Оценка качества образовательной деятельности. 

Направление «Оценка качества образовательных результатов» МСОКО включает 

реализацию систем:  

 оценка качества подготовки обучающихся;  

 работа со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях;   

 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;  

 работа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

Направление «Оценка качества образовательной деятельности» включает реализацию 

систем:  

 мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций;  

 обеспечение профессионального развития педагогических работников;  

 организация воспитания и социализации обучающегося;  

 мониторинг качества дошкольного образования. 

 

4. Функции субъектов МСОКО 
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4.1. Распределение функций между субъектами МСОКО: 

1) Управление образования: 

 обеспечивает разработку и функционирование муниципальной системы оценки качества 

образования (далее - МСОКО); 

 оказывает содействие в проведении международных, федеральных, региональных  

мониторинговых, контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по 

вопросам качества образования; 

 обеспечивает проведение муниципальных мониторинговых, контрольно-оценочных 

процедур, социологических исследований по вопросам качества образования; 

 обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации в Воткинском районе; 

 обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества образования; 

 осуществляет сбор статистической информации о состоянии муниципальной системы 

образования; 

 обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о муниципальной системе 

образования на региональный уровень; 

 осуществляет в рамках своих полномочий проведение процедур независимой оценки 

качества образования, оказывает содействие их развитию; 

 осуществляет анализ состояния муниципальной системы образования с учетом результатов 

независимой оценки качества образования для принятия управленческих решений по ее 

развитию; 

 осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг результатов и 

перспектив развития муниципальных образовательных организаций; 

 обеспечивает информационную открытость проведения процедур РСОКО, МСОКО в 

соответствии с действующим законодательством. 

2) Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского района», районные 

методические объединения осуществляют информационно-методическое сопровождение МСОКО 

на основе анализа результатов мониторинга, независимой оценки качества образования. 

3)Образовательные организации муниципального образования «Воткинский район»:  

 обеспечивают функционирование системы внутренней оценки качества образования; 

 осуществляют ведение, сбор и представление сведений в действующие в муниципальном 

образовании базы данных; 

 обеспечивают информационную открытость проведения процедур оценки качества 

образования; 

 обеспечивают регулярное проведение самообследования;  

 обеспечивают проведение процедур независимой оценки качества образования; 

 осуществляют анализ состояния системы образования образовательной организации с 

использованием результатов мониторинга МСОКО,  независимой оценки качества 

образования для принятия управленческих решений по ее развитию. 

 

5.Методы сбора и обработки информации. 

 5.1. Методы сбора информации, в соответствии с системой анализа управленческих 

механизмов МСОКО по направлениям, определенным п. 3.6 осуществляются в соответствии 

нормативными локальными актами по каждому из восьми показателей.   

5.2. Механизмы оценки качества общего образования осуществляются с использованием 

двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых периодически. 

5.3.  К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный 

(непрерывный) характер, относятся мониторинговые процедуры, являющиеся источником 

информации об уровне обеспечения качества образования в муниципальном образовании 

«Воткинский район». 

С учетом объектов МСОКО к такой информации относятся сведения о: 
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1) содержании образовательной деятельности и организации образовательного процесса 

по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) кадровом обеспечении образовательных организаций муниципального образования 

«Воткинский район» (дошкольных, общеобразовательных) в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также об оценке уровня заработной платы педагогических 

работников; 

3) материально-техническом и информационном обеспечении образовательных 

организаций (дошкольных, общеобразовательных) в части реализации основных образовательных 

программ (дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования); 

4)  условиях получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

5)  результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в 

том числе результатах ОГЭ, ЕГЭ; 

6)  учебных и внеучебных достижениях обучающихся; 

7)  мерах по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса 

в образовательных организациях муниципального образования « Воткинский район» (дошкольных, 

общеобразовательных). 

Мониторинг осуществляется на основе: 

1) данных федерального статистического наблюдения; 

2) обследований деятельности образовательных организаций муниципального 

образования « Воткинский район»; 

3) информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций 

муниципального образования « Воткинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

4)  информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

5)  информации, поступающей в Администрацию муниципального образования 

«Воткинский район», Управление образования от организаций и граждан. 

Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии со сроками проведения 

процедур, показателями, определенными Управлением образования. 

Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на муниципальном уровне  

включает в себя следующие мониторинги: 

1) мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения показателей, определенных 

муниципальными программами, планами развития образования в муниципальном образовании 

«Воткинский район»; 

2)  мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3) мониторинг сайтов образовательных организаций муниципального образования 

«Воткинский район» (дошкольных, общеобразовательных) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) мониторинг количества руководящих и педагогических работников дошкольных, 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Воткинский район», прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам; 

5) мониторинг заполнения дошкольными, общеобразовательными организациями 

муниципального образования «Воткинский район» региональных\федеральных информационных 

систем. 

5.4.  К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым периодически, 

относятся следующие инвариантные процедуры федерального\регионального  уровня: 

1)  государственный контроль (надзор); 

2)  государственная аккредитация образовательной деятельности; 
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3)  лицензирование образовательной деятельности; 

4)  аттестация педагогических кадров; 

5)  государственная итоговая аттестация обучающихся; 

6)  исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений 

обучающихся международного, федерального, регионального уровней; 

7)  независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка качества 

подготовки обучающихся и независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

8)  Исследования качества образования: 

8.1) в части оценки индивидуальных достижений обучающихся; 

8.2) в части оценки отдельных компонентов системы образования Российской Федерации: 

 государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, государственного 

выпускного экзамена; 

 всероссийские проверочные работы (ВПР); 

 национальное исследование качества образования (НИКО); 

 региональные (не реже 2 раз в год) исследования качества образования по отдельным 

учебным предметам по уровням общего образования; 

8.3) в части  оценки отдельных компонентов системы образования на региональном уровне. 

5.5.  Управление образования, другие субъекты МСОКО, указанные в п. 3.2 раздела 3 

настоящего Положения, осуществляет организацию проведения  региональных (федеральных, 

международных) процедур по оценке качества общего образования в соответствии со своими 

полномочиями. 

 Региональные процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования 

утверждаются приказом Министерства образования и науки Удмуртской республики. Перечень 

критериев качества образования в Удмуртской республике, их количественные характеристики 

определяются Министерством образования и науки Удмуртской республики. 

5.6. К процедурам оценки качества образования, осуществляемым периодически, относятся 

инвариантные процедуры муниципального уровня: 

 приемка готовности муниципальных образовательных организаций к началу учебного года; 

 тарификация педагогических кадров муниципальных образовательных организаций; 

 мониторинг деятельности образовательных организаций в рамках месячника по исполнению 

законодательства об образовании в части обеспечения гарантий прав граждан на получение 

общего образования 

 

VI. Оценка результатов МСОКО 

6.1. Оценка результатов МСОКО предполагает формирование системы управленческих 

решений на муниципальном и институциональном уровнях. 

6.2.  Реализация МСОКО на институциональном уровне позволит обеспечить 

образовательные организации муниципального образования «Воткинский район» востребованной 

объективной информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений анализировать 

данные, полученные в результате оценочных процедур, и принимать эффективные управленческие 

решения в части: 

1) построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки качества 

образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и процедурами МСОКО, в 

том числе с учетом специфики реализации образовательных программ в конкретной 

образовательной организации муниципального образования «Воткинский район»; 

2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников 

образовательных организаций муниципального образования «Воткинский район», в том числе для 

формирования оптимальных траекторий их профессионального воздействия на обучающихся, 

формирования оптимального профессионального развития педагогов; 
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3) оценки качества реализуемых образовательных программ для принятия решений по 

их изменению, доработке и корректировке; 

4) оценки инфраструктуры муниципальной образовательной организации на 

соответствие требованиям к условиям реализации образовательных программ, в том числе для 

подготовки дорожной карты совершенствования таких условий и программы развития 

образовательной организации  муниципального образования «Воткинский район»; 

5) информирования родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципальных образовательных организаций о качестве образования, результатах оценочных 

процедур. 

6.3.  Реализация МСОКО позволит в муниципальной системе образования: 

1) формировать муниципальные программы и осуществлять эффективное распределение 

ресурсов муниципальной образовательной системы для обеспечения управления качеством 

образования (в рамках полномочий); 

2) совершенствовать муниципальные системы оценки качества образования, применять 

аналоговые модели управления качеством образования; 

3) оценивать качество выполнения образовательными организациями муниципального 

образования «Воткинский район» муниципального задания; 

4)  соотносить результаты оценки качества образования с показателями и критериями 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций, в том 

числе для проведения аттестации; 

5) рационально распределять дополнительные финансовые и материально-технические 

ресурсы между образовательными организациями муниципального образования «Воткинский 

район»; 

6)  планировать муниципальные исследования индивидуальных достижений 

обучающихся и муниципальных мониторингов, а также  научные и методические мероприятия по 

повышению качества образования, формировать заказ на повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций муниципального образования 

«Воткинский район»; 

7)  информировать граждан о качестве образования в образовательных организациях 

муниципального образования «Воткинский район». 

6.4.  Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит анализу и 

интерпретации для принятия управленческих решений. 

 Информация общего доступа размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: на официальных сайтах образовательных организаций, Управления образования. 

6.5.  Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в муниципальном 

образовании «Воткинский район» осуществляется через итоговый отчёт о состоянии и 

перспективах развития муниципальной системы образования, иные общественно-

профессиональные мероприятия, проводимые Управлением образованием Воткинского района, 

образовательными организациями муниципального образования «Воткинский район». 

6.6. Ежегодно разрабатывается дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на 

территории муниципального образования «Воткинский район» на календарный год. 

 

 

 

________________________________________ 
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	 качество образовательного процесса (качество основных  и дополнительных общеобразовательных программ, принятых и реализуемых в  образовательных организациях, эффективность применения педагогических технологий);
	 качество условий реализации образовательных программ (качество образовательных ресурсов).
	4. Функции субъектов МСОКО
	4.1. Распределение функций между субъектами МСОКО:
	1) Управление образования:
	 обеспечивает разработку и функционирование муниципальной системы оценки качества образования (далее - МСОКО);
	 оказывает содействие в проведении международных, федеральных, региональных  мониторинговых, контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по вопросам качества образования;
	 обеспечивает проведение муниципальных мониторинговых, контрольно-оценочных процедур, социологических исследований по вопросам качества образования;
	 обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации в Воткинском районе;
	 обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества образования;
	 осуществляет сбор статистической информации о состоянии муниципальной системы образования;
	 обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о муниципальной системе образования на региональный уровень;
	 осуществляет в рамках своих полномочий проведение процедур независимой оценки качества образования, оказывает содействие их развитию;
	 осуществляет анализ состояния муниципальной системы образования с учетом результатов независимой оценки качества образования для принятия управленческих решений по ее развитию;
	 осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг результатов и перспектив развития муниципальных образовательных организаций;
	 обеспечивает информационную открытость проведения процедур РСОКО, МСОКО в соответствии с действующим законодательством.
	2) Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Воткинского района», районные методические объединения осуществляют информационно-методическое сопровождение МСОКО на основе анализа результатов мониторинга, независимой оценки качества образования.
	3)Образовательные организации муниципального образования «Воткинский район»:
	 обеспечивают функционирование системы внутренней оценки качества образования;
	 осуществляют ведение, сбор и представление сведений в действующие в муниципальном образовании базы данных;
	 обеспечивают информационную открытость проведения процедур оценки качества образования;
	 обеспечивают регулярное проведение самообследования;
	 обеспечивают проведение процедур независимой оценки качества образования;
	 осуществляют анализ состояния системы образования образовательной организации с использованием результатов мониторинга МСОКО,  независимой оценки качества образования для принятия управленческих решений по ее развитию.
	5.2. Механизмы оценки качества общего образования осуществляются с использованием двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых периодически.
	5.3.  К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный (непрерывный) характер, относятся мониторинговые процедуры, являющиеся источником информации об уровне обеспечения качества образования в муниципальном образовании «Воткинский р...
	С учетом объектов МСОКО к такой информации относятся сведения о:
	1) содержании образовательной деятельности и организации образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
	2) кадровом обеспечении образовательных организаций муниципального образования «Воткинский район» (дошкольных, общеобразовательных) в части реализации основных общеобразовательных программ, а также об оценке уровня заработной платы педагогических рабо...
	3) материально-техническом и информационном обеспечении образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных) в части реализации основных образовательных программ (дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего ...
	4)  условиях получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
	5)  результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе результатах ОГЭ, ЕГЭ;
	6)  учебных и внеучебных достижениях обучающихся;
	7)  мерах по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса в образовательных организациях муниципального образования « Воткинский район» (дошкольных, общеобразовательных).
	Мониторинг осуществляется на основе:
	1) данных федерального статистического наблюдения;
	2) обследований деятельности образовательных организаций муниципального образования « Воткинский район»;
	3) информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций муниципального образования « Воткинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	4)  информации, опубликованной в средствах массовой информации;
	5)  информации, поступающей в Администрацию муниципального образования «Воткинский район», Управление образования от организаций и граждан.
	Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии со сроками проведения процедур, показателями, определенными Управлением образования.
	Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на муниципальном уровне  включает в себя следующие мониторинги:
	1) мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения показателей, определенных муниципальными программами, планами развития образования в муниципальном образовании «Воткинский район»;
	2)  мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
	3) мониторинг сайтов образовательных организаций муниципального образования «Воткинский район» (дошкольных, общеобразовательных) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	4) мониторинг количества руководящих и педагогических работников дошкольных, общеобразовательных организаций муниципального образования «Воткинский район», прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам;
	5) мониторинг заполнения дошкольными, общеобразовательными организациями муниципального образования «Воткинский район» региональных\федеральных информационных систем.
	5.4.  К процедурам оценки качества общего образования, осуществляемым периодически, относятся следующие инвариантные процедуры федерального\регионального  уровня:
	1)  государственный контроль (надзор);
	2)  государственная аккредитация образовательной деятельности;
	3)  лицензирование образовательной деятельности;
	4)  аттестация педагогических кадров;
	5)  государственная итоговая аттестация обучающихся;
	6)  исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений обучающихся международного, федерального, регионального уровней;
	7)  независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных организаций;
	8)  Исследования качества образования:
	8.1) в части оценки индивидуальных достижений обучающихся;
	8.2) в части оценки отдельных компонентов системы образования Российской Федерации:
	 государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, государственного выпускного экзамена;
	 всероссийские проверочные работы (ВПР);
	 национальное исследование качества образования (НИКО);
	 региональные (не реже 2 раз в год) исследования качества образования по отдельным учебным предметам по уровням общего образования;
	8.3) в части  оценки отдельных компонентов системы образования на региональном уровне.
	5.5.  Управление образования, другие субъекты МСОКО, указанные в п. 3.2 раздела 3 настоящего Положения, осуществляет организацию проведения  региональных (федеральных, международных) процедур по оценке качества общего образования в соответствии со сво...
	Региональные процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования утверждаются приказом Министерства образования и науки Удмуртской республики. Перечень критериев качества образования в Удмуртской республике, их количественные характери...
	5.6. К процедурам оценки качества образования, осуществляемым периодически, относятся инвариантные процедуры муниципального уровня:
	 приемка готовности муниципальных образовательных организаций к началу учебного года;
	 тарификация педагогических кадров муниципальных образовательных организаций;
	 мониторинг деятельности образовательных организаций в рамках месячника по исполнению законодательства об образовании в части обеспечения гарантий прав граждан на получение общего образования
	VI. Оценка результатов МСОКО
	6.1. Оценка результатов МСОКО предполагает формирование системы управленческих решений на муниципальном и институциональном уровнях.
	6.2.  Реализация МСОКО на институциональном уровне позволит обеспечить образовательные организации муниципального образования «Воткинский район» востребованной объективной информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений анализировать данн...
	1) построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки качества образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и процедурами МСОКО, в том числе с учетом специфики реализации образовательных программ в конкретной образ...
	2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников образовательных организаций муниципального образования «Воткинский район», в том числе для формирования оптимальных траекторий их профессионального воздействия на обучающихся, ф...
	3) оценки качества реализуемых образовательных программ для принятия решений по их изменению, доработке и корректировке;
	4) оценки инфраструктуры муниципальной образовательной организации на соответствие требованиям к условиям реализации образовательных программ, в том числе для подготовки дорожной карты совершенствования таких условий и программы развития образовательн...
	5) информирования родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций о качестве образования, результатах оценочных процедур.
	6.3.  Реализация МСОКО позволит в муниципальной системе образования:
	1) формировать муниципальные программы и осуществлять эффективное распределение ресурсов муниципальной образовательной системы для обеспечения управления качеством образования (в рамках полномочий);
	2) совершенствовать муниципальные системы оценки качества образования, применять аналоговые модели управления качеством образования;
	3) оценивать качество выполнения образовательными организациями муниципального образования «Воткинский район» муниципального задания;
	4)  соотносить результаты оценки качества образования с показателями и критериями эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций, в том числе для проведения аттестации;
	5) рационально распределять дополнительные финансовые и материально-технические ресурсы между образовательными организациями муниципального образования «Воткинский район»;
	6)  планировать муниципальные исследования индивидуальных достижений обучающихся и муниципальных мониторингов, а также  научные и методические мероприятия по повышению качества образования, формировать заказ на повышение квалификации педагогических ра...
	7)  информировать граждан о качестве образования в образовательных организациях муниципального образования «Воткинский район».
	6.4.  Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит анализу и интерпретации для принятия управленческих решений.
	Информация общего доступа размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальных сайтах образовательных организаций, Управления образования.
	6.6. Ежегодно разрабатывается дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на территории муниципального образования «Воткинский район» на календарный год.
	________________________________________


