
РЕСПУБЛИКА ИНГУLUЕТИЯ ГIАJlГIАЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУIlIЕТИЯ

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУIIIЕТИИ)

ПРИКАЗ
«d(}» OJ 2016 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЫЮЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА О/-)РА30ВАIIИЯ
(далсе-РСОКО), ПОЛОЖЕНИЯ О РСОКО И КРИТЕРИЕВ РСОКО

С целью реализации основных ПРИНЦИIJОВгосудаРСТВСНIIОЙ IIOЛИПIЮI в области

образования. ИЗЛОЖСIIНЫХ в ФслералыlOМ законс от 29 лекабря 2012 1'. N~ 273-ФЗ "Об

образовании в Российской ФсдсраIlИИ". во ИСПОЛНСllие IJОСТaJIOШIСlll151IlраВИТСJII>Сlва

Российской Фсдсрании от 30.03.20 13 N~ 286 "О фОРi\lllроваllИИ IIсзаВIIСIНЮЙ CIICTC\lbl

оценки качества работы организаций. оказывающих СОIlИaJII>IIЫСуслуги". раСllOР51iКСIIШI

Правительства Российской Федсрации от 30.03.20 13 N~ 487 "Об УТВСРЖ/lСIIIllI IIJlalla

мероприятий по формироваllИЮ IIсзаВИСИi\tOй систсмы ОllСIIКИ качсства работы

ОРI'aJlизаций, оказывающих соltиалыIсc УСЛ)'ПI. "а 2013-2015 ,'оды". ГJaС1IOРЯЖСIIIIЯ

Правительства Республики Ингушетия от 26.02.2013 год N~ 127-р "Об )'TBCP,KJlCIIIIII

Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения и отраслях соllиалыIйй сферы.

направленные на ПОВЫIJlение эффеКТИВIIОСТИ сфсры образования и науки "а IIСРИОЛ

2013-2018 годы» (с изменениями от 25.06.2014 года N~ 592-р). и "а ОСlIовании РС(IIСIIИЯ

Коллсгии Министерства образования и lIауки РССllублики (далсс - МИllобразоваllИЯ РИ).
приказываю:

1. УТВСРДИтl> i\IOЛСJII> реПlOllaJlI,IIOЙ СИСТСi\IЫ ОIlСIIЮI Юl'/ССТШ:l обрюоваllШ/
(далес - РСОКО) соглаСIIО ПРИЛОЖСIIИЮ 1:

2. Утвердить Положение о РСОКО (ПРИЛОЖСIIИС 2):

3. Утвердить перечень критериев РСОКО (ПРИЛОЖСIIИС 3);

4. Рекомендовать отделам образования МУНИНИПaJlЬНЫХ районов и городских

округов руководствоваться настоящим раСПОРЯЖСIIИСМв работс по фОРi\IИРОВUlIИIO.

обеспечению функционироваllИЯ и развитию системы оценки качества образоваllllЯ.

5. Руководителям обра:юваТСЛI>IIЫХ ОРП1lНIЗaJlIIЙ обlllСI'О среДIIСГО обра:юваIlIIЯ.

находящихся в ВСЛСIIИИ МИllобрюоваllllЯ. Щ)()ВССТlI работ)' 110 фОРМllроваllll1О

(развитию) систсм (ЩСIIКИ качсства в оргаllИЗaJlИЯХ в СООТВСТСТВИIIс ПOJIOЖСIIIIС\I ()

РСОКО.



6. Сектору оценки качества образования Минобразования РИ разработать перечень
критериев РСОКО дЛЯ системы общего
результативности и условий осуществления
представить их на утверждение.

образования, включая критерии
образовательной деятсл!>!юсти. и

7. ГБОУ дополнитсльного профсссионалыюго образования «Институту
повышения квалификации работников образования Республики ИНГУIlIСТИЯ»:

7.1. Разработать научно - методическое сопровождение регионалыюй i\ЮДСJlll
СОКО.

7.2. Разработать модули образоватсльных ПРОl'рамм повышсния квалификсщии
руководящих и педагогических работников образоватсльных организаций реснублики.
представляющие РСОКО, включая ВОПРОСЫнезаВИСИ1\ЮЙоцснки качества образования
и педагогической экспертизы.

7.3. Обеспечить реализацию образовательных программ повышения квалификаltии
руководящих и педагогических работников образовательных организаций РИ.
включающих модули о РСОКО, в том числе вопросы независимой оцснки качсства
образования и педагогической экспертизы.

8. Региональному центру обработки информации обсспечить работу элсктронного
сервиса РСОКО в автоматизированной инфОРi\laIlIЮIIНОЙ систсме "Реглаi\IСIПaILИЯ
образовательной деятельности" (далее - ЛИС РОД).

9. Общественному совету при Минобразования РИ по вопросам нровсдсния
независимой оценки качества предоставляемых образовательных услуг (I-IОК)
согласно утвержденному Положению обеспечить участис в развитии IIСЗaIЗИСИМОЙ
системы оценки качества образования и педагогической экспсртизы. реализ,щию
намеченных задач, представлять предложения и рекомеНДaILИИ по развитию
региональной системы оценки качества образования.

10. Контроль за исполненисм настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Республики Ингушетия Титссву И.Л.

В.А. Трубицын

Р.Ю. Накостхоева
ТеЛ.22-17-26



програl\lМОЙ развития образования на 2011-2015 годы
РОССИЙСКОЙФедерации от 7 февраля 201 1 г. N~ 61 и от 20

Гlриложение 1

к приказу МинистеРСТlЗа обрюования
и науки Республики ИНI')'IIIСТИЯ
от «j{} »~O 16 1'. N~3.!ft(-/l.

МОДЕЛЬ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Ввсдснис

Региональная система оценки качества образования (далее - РСОКО) формирогшлась в 2013
году.

Разработана настоящая Модель РСОКО в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N~ 273-ФЗ "Об образовании IЗ Российской
Федерации";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.20 13 N~ 662
"Об осуществлении мониторинга системы образования";

- Федеральной целевой
(постановления Правительства
декабря 2011 г. N2 1034);

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-
2020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.20 13 N~792-р);

_ постановлением Правительства РОССИЙСКОЙФедерации от 30.03.20 13 N~ 286
"О формировании независимой системы оценки качества работы организаItий. ОКЮЫВШОЩII:\
социальные услуги";

- распоряжением Пранитсльства Российской Федерации от 30.03.2013
утверждении плана мероприятий по формированию незанисимой систсмы
работы организаций, оказывающих социальные услуги. на 2013- 2015 годы":

N~487 "Об
оценки качества

_ Федеральным государственным стандартом начального общсго образования (прикш
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N~ 373, вред. прикюов от 26 ноября 2010 г. N2 1241.
от 22 сентября 2011 г. N2 2357);

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования (IlРИКШ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N2 1897);



- Федеральным государственным стандартом среднего (полного) общего обра:ювани}!
(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N!:! 413):

Приказом "О порядке аттестации педагогических работников государствснных 1I

муниципальных образовательных учреждений" (приказ Минобрнауки России от 7 апрел}! 2014
года N2276); приказом Минобразования РИ от 17 марта 2016 года N!:! 14-11 "Об утверждснии
порядка проведения аттестации педагогических работников государствснных и муниципальных
образовательных учреждений Республики Ингушетия.

Концепцией и планом мероприятий общероссийской системы оценки ка'lсстпа обlIlСI"О
образования (ОСОКОО на 2014-2016 годы (проект. версия 2.1. от 25.10.20131'):

Законом Республики Ингушетия от 03.02.20141' N!:! 5-РЗ "Об образовании вРИ".
Положением о Министерстве образования и науки Республики Ингушетия (1IOстatIOВЛСШIС

Правительства РИ от 24 мая 2011 года N!:! 179 «Об утверждении Положсния Министерства
образования РИ ».

2. Общие принципы системы оцснки качсства образовашш в Рсспубликс Ингушстия

Система оценки качества образования - оценка качества образовательных достижсний
обучающихся, качества образовательных программ. условий осуществления
образовательного процесса в образовательных организattиях, в деятсльности образовательной
системы республики на региональном и раЙОНlЮI\1уровнях.

Общие принципы системы оценки качества образования в Рсспублике Ингушстия
определены на основе положений общероссийской системы оценки качества 0611tСГО
образования, с учетом региональных особенностей и тенденItий РЮВlПl1Я российской
образовательной системы:

Основные принципы оценки качества Потребность обновлсния системы оItСнки
образования в 2013-2018 годах качества образования в 20 18-20-х годах

Ориентация на требования 13нешних Открытость и информационная
пользователей безопасность данных
Учет потребностей системы образования
Минимизация системы показателей с учетом Снижение роли ЛИ'lIЮСТlIOЙОItенки за счст
потребностей разных уровней управления ИСПОЛl,ЗОВaJlИЯarПОi\I,ПIПllроваНIIЫХ
системой образования информащfOННЫХ систем при определении

качества освоени}! обучающимися
образовательных программ

Инструментальность и технологичность Информатизшtия ПРОltессов сбора.
используемых показателей (с учетом обработки н анализа данных с учетом
существующих возможностей сбора данных, принципов необходимости и
методик измерений, анализа и достаТОЧllОСТИ
интерпретации данных, подготовленности
потребителей к их восприятию)



Оптимальность использования источников Переход к системе i\IОНIПОРИНГОF3ЫХ
первичных данных для определения исследований
показателей качества и эффективности
образования (с учетом возможности их
многократного ИСПОЛЬЗОВШiИяи
экономической обоснованности)
Иерархичность системы показателей Организация аналитической деятельности

по результатам оценки качсства
Сопоставимость системы критериев
(показателей) с международными аналогами

Соблюдение морально-этических норм в
отборе критериев (показателей)

Сочетание процедур профессиональной Увеличение роли IIсзаВИСI1:\ЮЙсистсмы
(ведомственной) экспертизы качества сценки качества, псдагогичсской

экспертизы

3. Основные ПОНЯТШI в снстеме оценкн качества образованни

3.1. Понятие "качество образования", используемое как основа модели РСОКО. закреплено
Федеральным законом NQ 273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"
(статья 2, п. 29).

3.2. РСОКО - совокупность СllOсобов, средств и ОРI'аllиз,ЩИОНIIЫХ структур для УСТШlOвлеНI1Я
соответствия качества образования:

требованиям федеральных государственных образовательных cTallJlapToB (далсе -
ФГОС) общего среднего образования;

образовательным потребностям участников образоватсльного процесса в
образовательных организациях Республики Ингушетия через получеllие 1I0JIlЮЙ.
достоверной информации и последующей внешнсй и внутренней оцснки.

3.3. Цель РСОКО - получение и распространение субъектами РСОКО достоверной
информации о состоянии и результатах образовательной деятельности. теlЩСНЦШIХ
изменения качества общего образования и причинах. влияющих на его уровен!>. для
формирования информационной основы принятия управленчсских реIlIСНИЙ.

3.4. Задачи РСОКО изменчивы во времени ввиду влияния СОllиально-экономичсских
факторов и устанавливаются Положением о РСОКО. Структура и содсржание реП1ОIIaJlI>НОЙ
СОКО определяется исходя из настоящей I\юдели. подходов к его ИЗl\lерению и oIlellKC
качества образования. Оценка осуществляется на уровнях общсго обрюоваllИЯ: начаJII,lюе
общее образование, основное общее образование, среднее общсе обрюоваllие и включаст
независимую опенку, общественную и педагогическую экспертизу.

3.5. Сектор оценки качества образования Минобразования РИ обеспсчиваст информационное
и методическое сопровождение РСОКО, а также формирование и развитие :ЖСПСРТIIОГ()
сообщества.



Региональный центр обработки информации (РЦОИ) - техническое сопровождсние.

3.6. В основу РСОКО положены принципы:

объективности, достовсрности. полноты и систсмности инфОРI\IШLИИ;
открытости и информационной безопасности;
учета текущих и перспективных потребностей системы образования;
ориентации на требования внешних пользователей;
информатизации процессов сбора, обработки и анализа ДШIНЫХ с учеТОi\1 IIРИllЦllIIOВ

необходимости и достаточности;

реалистичности требований, норм и показателей качества образования. их СОЦИaJll>lIOЙИ
личностной значимости;

оптимальности использования источников первичных данных лля ОПРСЛСЛСIIШ!
показателей качества образования (с учетом возможности их многокраТIIОГО ИСПО.Г]J,ЗОВaJIIIЯ11

экономической обоснованности);

минимизации системы показатслсй с учетом потрсбностей разных УРОВllей Уllравлсния
системой образования;

иерархичности системы показателей;

инструменталыIOСТИ и технологичности показателей (с учетом существующих
возможностей сбора данных, методик измерений, анализа я интерпретации даIlНЫХ.
подготовленности потребителей к их восприятию);

перехода к системе мониторинговых исследований;
сопоставимости системы показателей с международными аналога"НI:
единства создаваемого пространства оценки качества образования и подходов на всех

уровнях системы образования;
соблюдения морально-этических "орм при осуществлснии "роцслур оцеIlIНЩНИЯ:
сочетания процедур профессиональной (ведомствснной) ОЦСНЮIс lIезависимой ОJtСНКой

качества;
обоснованное повышение роли независимой СИСТСi\IЫоценки качества и педагогической

экспертизы.

3.7. Функции РСОКО:
сбор данных о состоянии систем общего образования республики:

отбор показателей (критериев) оценки качсства общего образования Республики
Ингушетия, обработка и анализ получаемых о них данных:

интерпретация результатов aJlaJlизаданных для выработки реIIIСIIИЙ. СllособствуlOЩИХ
повышению качества образования и эффеКТИВIIОСТИ упраВЛСIIШI в CI1CTC:'-lax общего

образования;

информированис потребителей и ГРУПII llOтре6итслей о качсстве образования:

развитие нсзависимой системы оценки качества. педагогической JКСIIСРПВЫ и
самооценки в системах общего образования республики.

4. Основные элементы н процедуры системы ОЦСНЮI

4.1. Модель системы оценки качества образования в республике Ингушетия строится
на трех уровнях РСОКО: региональный, районный (городской) и уровень
образовательной организации.



4.2. Функции управления качеством образования на каждом уровне РСОКО Иi\IСIOТ
особенности, обусловленные целями и задачами РСОКО.
4.2.1. Региональный уровень РСОКО:
а). Формирование единого образовательного пространства:

разработка и совершенствование нормативной базы:
деятельность по лицензированию и аккредитации образовательной деятеJJI,НОСТИ:
мониторинг качества образовательной и педагогической деятелыlOСТИ;
повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций.

б). Анализ состояния образования. инновационных проltессов. потребностей реПlOна в
образовании.
в). Стимулирование образователыIOЙ и педагогической деятельности:
г). Организация научно-методического обеспечения РСОКО.

д). Развитие независимой системы оценки качества образования.
е). Финансовое обеспечение РСОКО.
4.2.2. Муниципальный уровень РСОКО:
а). Организация образования.
б). Охрана прав и здоровья обучающихся.
в). Способствовать улучшению условий для эффективной деятельности образовательных
организаций;
г). Развитие независимой системы оценки качества образования.

4.2.3. Уровень образовательной организации:
разработка образовательной организацией на основе ФГОС образовательной програ1\I"'Ы.

планов работы, программы развития и Ilрограммы повышения кваJlификаltии работников:
- обеспечение функционирования внутренней системы Оltенки качества образования;
- соотнесение достигнутого уровня качества образования в образователыlOЙ органшаltии с
достижениями других образовательных организаltий. в том числе через анализ
удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования. ШlaЛИЗ

эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов. в ТО1\1числе
через независимую систему оценки качества;

- мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного процесса:
- проведение итоговой аттестация обучающихся в различных формах;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и С1\lOтрах;

5. Функции субъсктов систсмы оцснки качсства обра30ВaJIJISI

5.1 Перечень субъектов РСОКО устанавливается Положением о РСОКО.
5.2 Изменение функций субъектов системы оценки качества образования в РИ в 2013-20 18-х
годах носит направленный характер и обусловлено региональными особеННОСПIi\111 11

тенденциями развития российской образовательной системы:



Образовательные
организации

РЦОИ (региональный
центр обработки
информации),
Отделы образования

СОКО (сектор
оценки качества
образования)

Минобразования РИ
(МОНРИ)

Характеристика функций
субъектов в 2013-2018 годах

Мониторинг образовательной
деятельности

Сбор и анализ
образовательной статистики

Мониторинг в
образовательной сети района

Регламентация РСОКО

Создание условий организации
и структуры образовательной
деятелыlOСТИ

Регламентация
образовательной деятельности

ОсущеСТlзление оцеllOЧНЫХ
процедур в образовании

Сбор и анализ
образовательной статистики

Характеристика новых функций
субъектов в 20 18-х годах

Инициативы IIРОВСДСНИЯ
нсзависимой и обlцественной
оценки

Мониторинг удовлстворенности
участников обра:юватсльного
процесса

Информационно-методическое и
КО!IСУЛI;ГШLИОIIНОССОПРОВОЖДС!IИС

Стимулированис развития
нсзависимой 11 обlltССТI3СllllOЙ
оцснки качества

ФОРl\lированис ссти ОУ 110

РСЗУJII;гатамРСОКО

Разработка I\lOдели И Положения.
регламентация РСОКО
Определение и перссмотр перечня
показателей (критериев) РСОКО

Стимулирование независимой
систсмы OIlCIIKII качсства
ПОМОIILI,раЙОllам 13просктироваllИИ

СИСТСI\IУllравления качсством
образования
Финансовос обеспеченис РСОКО

ОргаНИЗШLИОНllOСсопровождение.
Технологическое сопровож:дение

J-IаУЧ!IO-методическое оБСС!!СЧСIIис

КОНСУJII;ПЩIIOIIIIOССОllРОВОЖlLСllИС

ФОРl\lирование нсзависимой

Сектор ОКО

РЦОИ

ИПК РО

Общественные

организации
(объединения) и

представители
общественности.
Работодатели и
бизнес-сооб щество

Контрольно-наДЗОР!lые
процедуры
Оценочные процедуры в Консультационное СОIlРОВОЖДСllие
образовании (исследования)
Мониторинг и образовательная
статистика

Оценочные процедуры ОГЭ,
ЕГЭ, исследования

Подготовка измерителей
Анализ и прогноз

системы (щснки качества

образования
Формирование системы I3НСIIIНСЙи
об!ЦССТВСНIIOЙоцснки качества

образования



5.3 Положение о РСОКО определяет перечень показателсй (критериев) опенки качества
образования в РИ. Различная степень проработки показателсй (критериев). характеризующих
развитие образовательной системы, а также динамику характеристик Iюказатслсй (критериев).
обуславливает возможность поэтапного формирования перечня.
5.4 Формирование и изменение перечня показателей (критериев) РСОКО относится к ведению
Минобразования РИ, Общественным Советом по независимой оценке, созданным при ОИВ РИ.
и определяется Положением о РСОКО. Утверждение перечня показателей (критериев)
регламентируется ОИВ Ингушетии.



Приложенис 2

к приказу Министерства обра:ювания
и науки Республики ИНI"УIIIСТШI
от «.d f} )~O 16 1". N~..fJ!:k~/2-

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРЛЗОВЛIIИИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональной систеJ\IС оценки качсства образования (далсс-

Положение) определяет цели, задачи, ПРИ~lЦипы функционирования реП1ОнаJII>НОЙCIICTC\lbl
оценки качества в системе образования Республики ИНГУlllеПIЯ (далсс- РСОКО). ее
организационную и функциональную структуру. функции субъектов.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N!2 273-ФЗ «Об обра:ЮВaJlIНI в Росеийекоii

Федерации»;
Концепцией долгосрочного социально-экономичсского развития POCClli1CKOiiФСДСРШlllll

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года NQ 1662-р;

Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 20 J 3-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от J 5 Щ1Я2013
года N!2 792-р;

постановлением Правительства Российской Фсдерации от 05.08.2013 N!2 662
"Об осуществлении мониторинга систе:\IЫ образования":

Федеральным государственным стандартом начаЛhllOГО общего образования (Прикю
Министерства образования и науки Российской Фсдсрации от 6 октября 2009 пща N!2 373.
в ред. приказов от 26 ноября 2010 года NQ 1241. от 22 сентября 2011 гола N!2 2357):

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (Прикю
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 20 I О I'Oла N!2 18(7):

Федеральным государственным стандартом среднсго (полного) общсго образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 I\JaЯ 20] 2 гола N~4 J 3):

Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы (утвеРЖJlена
постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 20] 1 года N~ 61. с
изменениями и дополнениями от: 20 декабря 2011 Г., 13 июля, 26 ноября. 27 лекабря 20] 2 1'..

5 августа, 26 декабря 2013 Г., 3 апреля, 9 сентября, 12 декабря 2014 Г., 28 января, 16 июля. 25
декабря 2015 г.. Федеральную целевую программу развития образования на 2016 - 2020 годы.
утвержденную постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497):

Концепцией и планом мероприятий общероссийской системы оцснки качсства обlllСl"О
образования (ОСОКОО) на 2014-2016 годы (проскт):

Законом Республики Ингушетия 3 февраля 2014 г N!2 5-РЗ "Об обlшюваllИИ вРИ»
распоряженисм Правительства РИ от 23.04.2013 N 32-рп "Об утверждепии Плапа

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социалыюй сферы. направлснные на
повышение эффективности сферы образования и науки в Республике Ингушетия на IJеРИОJl
2013-2018 годов";

Постановление Правительства РИ от 02.09.2014 NQ 168-рп "Об утвсрждении
государственной програМl\IЫ Республики Ингушетия "Развитие образоваНIIЯ».

Положением о Министерстве образования и науки Республики Ингушетия
(постановление Правительства РИ от 24 мая 2011 года N!2 179 «Об утверждении ПоложеНI1Я
Министерства образования РИ ».



обучающихся и работников систсмы
условий реализации образонаТСЛЫIЫХ

1.3. Результаты РСОКО как источник объективной и достоверной инфОр~l3ции о качестве
образовательных услуг могут использовать:

исполнительные органы государственной власти Республики Ингушстия:
территориальные органы федеральных органов государственной власти.

осуществляющие государственный контроль;
учреждения и организации Республики Ингушетия, осуществляющие деятельность 13

сфере образования, подведомственные Минобразования РИ;
отделы образования муниципальных районов и городских округов:
органы государственно-общественного управления образованием;
учредители образовательных организаций различных форм собственности;
обучающиеся и их родители (законные прелставители):
научные и l'летодические организации:
работодатели и их объединения;
общественные организации (объединения);
средства массовой информации;
иные граждане и организации. заинтересованные в оценке качества образования.

1.4. Основные процедуры РСОКО:
итоговая аттестация обучающихся;
мониторинг качества обучения (подготовки) обучающихся по результатаl\l федеральных

и региональных обследований;
мониторинговые исследования здоровья

образования, обеспечения здоровьесберегающих
программ;

международные сравнитсльные исследования качсстна образонания (PISA. PIRI,S.
TIMSS и другие);

процедуры аттестации педагогических работникон.:
контрольно-надзорные процедуры;
лицензирование и аккредитация образовательной деятельности:
анализ баз данных о систеl\lе образования РИ:
социологические исследования в системе образонания;
анализ результатов независимой оценки (педагогической экспертизы).

2. Цель и основные задачи
2.1. Целью РСОКО является получсние и распространение субъектами РСОКО достоверной
информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тсндеllllИЯХ изменения
качества общего образования и причинах, влияющих на его уровень. для фОР~lирования
информационной основы принятия управленческих решений.
2.2 Основными задачами РСОКО являются:

определение неречня критерисв качсства образования с учетом eOItl!aJII)HO-
экономических особенностей РИ;

осуществление оценки качсства образования и обра:юваТСJII)НЫХ ДОСТИiКСНIIЙ
обучающихся на уровнях общего образования: начальное общсе обра:ювание. основное общее
образование, среднее общее образование; включая независимую онснку. общсственную и
педагогическую экспертизу;



оценка условий осуществления образовательной деятельности на УРОВНЯХ общего
образования: начальное общее образование. основное общес образование. среднсс обlllСС
образование;

оценка результативности педагогической и управленческой деятсльности в системе
образования РИ для повышения эффективности управления на основе системного
(сравнительного) анализа;

формирование экспертного сообщества. участвующего в разЛИЧНЫХ фОР:--lах
профессиональной и независимой оценки качества образования;

информирование населения РИ о качестве образования.

3. Функции субъектов РСОКО
3.1. Организационная структура РСОКО преДУСl\шгриваст три УРОВНЯ РСОКО:
региональный, районный и уровень образовательной организации. Оцснка качссТlШ
образования на каждом уровне включает инвариантную составляющую. заКРСIIJIСllНУЮ в
требованиях законодательства. и вариативную составляющую. определяемую специальными
потребностями субъектов РСОКО и особенностями оценочных процедур.
3.1.1. Субъектами регионального уровня РСОКО являются:

Минобразования РИ;
общественные организации (объединения);
Общественный Совет по независимой оценке при Минобразования РИ:
отдел по надзору и контролю и сектор оценки качества образования Минобразования

РИ, Институт повышения квалификации работников образования rи, реГИОНaJlI>НЫЙ цептр
обработки информации.
3. 1.2. Субъектами районного уровня РСОКО являются:

отделы образования МУПИIlипальных районов и городских округов:
общественные организации (объединения)

3. 1.3. Уровень образовательные организации в РСОКО представлеll обрюоваТС.%НЫi\111

организациями.

-, ')
.).~. Предметы оценочной деятельности в РСОКО по уровням управJICНИЯ:

Уровень РСОКО Результаты Процессы Условия

Образовательная Индивидуальные Образовательный -УСJIOВИЯ ОР!'Ш!l1ЗШ lи И
организация достижения учащихся процесс в учебном образовательного

коллективе; процесса (Ilедш'ог.
учебный кабинет.
Ilредмст и др.)

Индивидуальные ОбразоватеЛЫIЫЙ Уllравлснис
результаты процссс. 06ра:юваТСЛЫIОЙ
ПРОфСССИОllaJlЫIОЙ ОРl'Шlизуемый ОРI'Ш1изш lией
деятельности отдеЛЫIЫl\1
педагогических пе}ЩГОI'ичеСКИi\1
работников раБОТllИКОМ --
Самоанализ образовательного учреждеllИЯ (pc:~yл !>Таты. IIPOIlCCCbl и
условия деятельности образователыlOЙ организации)
Независимая оценка качества образования (далее - НСОК) (результаты и
условия деятельности образовательной организации)



Районный - Результаты
деятельности
образоватсльных
организаций и групп
образовательных
организаций;
Иlщивидуальные
результаты
профессиональной
деятельности
педагогических и
руководящих
работников

ОбразоватеЛЫIЫЙ
процесс
обра:юватеЛЫIЫХ
орган изациях

в
- Условия организации
обра:юваТСЛЫIOI'О
гl ро цесса в
06разоватеЛI,Н ых
Управленис
06разоваТСЛЫIЫ:-'111
организаЦИЯl\lИ

в

Условия организации
06 ра:ю ваТСЛI,но 1 'О
IlpoItccca
06разоваТСJlI,II ых
организациях и группах
образоватеЛhНЫХ
орган изаци й;
Управлснис
06разоватеЛI,IIЫМ 11
ОРП1111ПalLII$I:-'111 и
группами (кластерами)
06разоваТСЛI,НЫХ
оргаllll'~аILИЙ

в

и

и

Самоанализ районной образовательной системы (РС:ЗУЛhтаты и УСЛОВИЯ
деятельности образовательных организаций и грунп обрюоватсЛl,НЫХ
организаций) _
НСОК (реЗУЛhтаты и условия дсятелыlOСТИ образовательных организаций
и групп образовательных организаций)
РеЗУЛhтаты Образовательный
деятельности процссс
образовательных образовательных
организаций; организациях
Результаты группах
деятельности групп образовательных
(кластеров) организаций
образовательных
организаций;
Индивидуальные
РСЗУЛhтаты
профессионалыlOЙ
деятельности
педагогичсских

Региональный

руководящих
работников

Самоанализ образовательной системы РИ (РСЗУЛl,таты и условия
деятельности групп образовательных организаций)

НСОК (результаты и условия деятельности 06разоваТСЛЫJЫХ ОРI'aIIIЛШLIIЙ
и групп образовательных организаций)

3.3. Распределение функций между субъектами РСОКО:

Минобразования РИ:
формирование модели РСОКО. регламентация се фУ"I<I(llOниrюваllя:
подготовка и принятие (внсссние в Ilравитсльство РИ) правовых актов по BOllpocaM

функционирования и развития РСОКО;
финансовое обеспечение РСОКО;
разработка, корректировка и утверждение критериев РС()КО:
постановка задач по аналитическому обеспечению РС()КО перс}t IЮ}(ВСЛО\IСТВСНIIЫI\III

учреждениями (организациями) и /или и привлечение для этой ра60ТЫ экспертов;
принятие на основе аналитических материалов управленческих решений для повышсния

качества образования;



качествасостоянии

организаций. сренств
в оценке качестна

общественных
заи lпересован нЫХ
информацией о

обеспечение образовательных оргаНИЗaI1I1Й.
массовой информации, граждан и организаций.
образования, предусмотренной законодательством
образования в образовательной системе РИ;

обеспечение повышения квалификации педагогических кадров образоватеJIЫIЫХ

организаций РИ по вопросам управления и оценки качества образования;
составление и публикация рейтингов образовательных организаций;
контрольно-надзорные процедуры: контроль соблюдения образоватеЛЫIЫ:\111

организациями лицензионных требований, контроль содержания и качества результатов
подготовки обучающихея образовательных организаций, в том числе в ходе нроцедур
федерального государственного контроля качества и государстнешюй (итогоной) аттестации
(далее _ ГИЛ), а также уровня и направленности образовательных программ. реа.ТlИзуемых в

аккредитованных образовательных организациях;
стимулирование развития независимОЙ систеl\lhI оценки качества образования.

ОТДЕЛ по "АДЗОРУ 11 КОIПРОЛIO В СФЕРЕ ОJ)РЛЗОВА"IIЯ, СЕКТОР ОКО, ГБОУ ДIlО

«ИПК РО РИн, РЦОИ:

разработка и корректиронка критериев РСОКО;
информационное и аналитическое обеспечение РСОКО;
ресурсное, техническое и организационно-технологическое сопровожденис РСОКО:
организационное сопровождение федеральнЫХ и региональных I\IOIIIПОРИНГОВЫХ

исследований и оценочных процедур;
разработка контрольно-измерительных матсриалов;
адаптация программных средств для пронедения оценки качества образования:
организационно-технологическое сопровождение ГИЛ обучаЮl1tИХСЯ. освоивших

образовательные программы основного общего и среднего общего образонания. в '1'0:\1числе в

форме ЕГЭ;
организационно-технологическое сопровождение HpolleJtYp ли цеЮИРОВ<lIIИЯ.

государственной аккредитации, федерального государствснного контроля ка'1сства 06РЮОI
ШНШ1

В образовательных оргаНИЗaI~ИЯХ РИ:
формирование методик и проведение рейтингон образовательных систсм.

образовательных организаций;
сбор, хранение, статистическая обработка информации о состоянии и ДИlta!\111кекачества

образования вРи;
подготовка информационнЫХ материалом о состояниИ качества образования вРИ:
ведение и совершенствование баз данныХ: ЛИС БД "систсма стат.отчетности: «iпg..сg.е-

kostroma.ru» _ баз результатов ЕГЭ и ГИЛ; базы данныХ экспертов при проведении ПРОllепур
лицензирования, аккредитации. государственного контроля качестна: разработчиков тестовЫХ
заданий. баз данных экспертон ЕГЭ и ГИЛ. баз тестонЫХ '~аданий. международных

сравнительных исследонаний качества образования (при участии):
ведение баз данных о результатах самообследований и внешниХ 01lСНОК качества

образования;
ведение баз данных о результатах аттестации недагогических и РУКОВОДЯlllИХЮ\JlРОВ

образовательных организаций, ИПКРО РИ
научно-методическое и научно-организационное обеспечение РСОКО;



создание контрольно-измерительных материалов. атгестаЦИОНllо-псдаI'ОПlческих
измерительных материалов и компетентносТНО -ориентированных заданий для проltСДУР

контроля качества образования, контроля качества образования:
разработка критериев РСОКО, методик оценивания и реЙТИНI'оваНllЯ:
анализ данных и подготовка рекомендаций по повышению качества образования.

эффективности работ ы образовательных организаций:
организация и/или проведение дополнительных обследований (мониторингов по

запросам Минобразования РИ;
РЦОИ: сбор и обработка информации об организациях - участниках нсзаВIIСИМОЙ оценки
качества образования, общественной и общественно-профессиональной экспертизы.

предоставление информации по запросу ОИВ -Минобразования РИ.

ОТДЕЛЫ ОБРЛ30ВЛIIИЯ МУIIIIЦIШЛЛЫIЫХ РЛЙОIIOВ 11ГОРОДСКlIХ ОКРУГОВ РИ:
регламентация районного уровня РСОКО;
ведение и предоставление сведений на основе действующих в РИ баз данных:

организация сбора образовательной статистикИ:
содействие в проведении мониторинговых. контрольно-оltСНОЧНЫХ проltсJtУР

социологических исследований по вопросам качества образования;
обеспечение информационной открытости о соотвеТСТВllИ с JtСЙСТВУlOlllИМ

законодательством;

Образовательные организации:
обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки качества образОВaJlllЯ

в образовательной организации;
сбор. ведение и предоставление данных. корректировка. внссение измснсний в базы

данных;
КОНТРОЛЬкачества представляемой ИНфОРl\lации:
обеспечение информационной открытости в СООТВСТСТlН1И С )lСЙСТВУЮ11ОII\I

законодательством;
проведение самообслсдования и активное включсние в НСЗaJ\ИС!ll\tУЮCIICTC1\t\'OllCIJKl1

качества образования.

Общественные организации (объединения):
общественный контроль качества образования и деятеЛl)НОСТИ образоваТСJ]ЫIЫХ

организаций в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы:
участие в формировании информационных запросов пользоватслсй РСОI<О:
подготовка предложений в адрес Минобразования РИ и отделов образования

территориальных районов республики по вопросам развития РСОКО:
участие в обсуждении систсмы критериев, характеризующих состояние и динамику

развития образовательной организации, систем образования МУllиltипальных районов рсгиопа 11

системы образования РИ:
участие в оценке качества образования по стандартизироваНIIЫ,,1 IIP0ItCilYIXl1\l.в TOI\I

числе при лицензировании и аккредитации образоватеЛЫJЫХ организации. аттестаltИИ
педагогических и РУКОВОДЯlцих работников образовательных оргаНlI3аltИЙ. проведении

итоговой атгестации обучающихея.
Общественный Совет по независимой оценке качества обра:ювания при Минобрюования РИ:

участие в разработке, изменении модели и Положения о РСОКО.
предложения по разработке и изменению критериев РСОI<О;
предложения и рекомендации по нанравлениям мониторинговых исследований:
взаимодействие с общественными организациями в рамках РСОI<О;
привлечение экспертов к реализации мероприятий и процедур РСОI<О.



4. ОРГЛIIИЗЛЦИЯ 11ТЕХIIОЛОГИЯ ОЦЕНЮI КЛЧЕСТВА ОБРАЗОВАIIIIЯ

4.1. Организация РСОКО предусматриваст:
оценку достижений обучающихся,
оценку результатов профессионалыюй деятельности педагогических и руководящих

работников образовательных организаций;
оценку качества деятельности образовательных организаций;
оценку качества образовательной системы РИ на уровнях общего обрюования:.

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
4.2. Оценка достижений обучающихся осуществляется посреДСТIЮi\1 СЛСllУlOlltltх IlpoIteJtyp:

итоговая аттестация учащихся 13 различных формах;
мониторинговые исследования, включая международные. общероссийские и

общегородские обследования; мониторинги соотвстствия трсбованиям ФГОС;
федеральный государственный контроль качества образования;
аккредитация образоватеЛЫIЫХ организаций. 13 части тсстирования обучаЮIЦИХСЯ:
анализ материалов региональных бю данных о систсме образоваНllЯ РИ:
анализ рсзультатов нсзаВИСИi\IЫХ и псдагогических экспертиз. результатов

общественной оценки;
мониторинговые исследования удовлетворенности Y'lacTHIIKOB обрюоватеЛЫIOI'О

процесса.
4.3. Оценка результатов профессиональной деятельности педагогичсских и руковоJtЯIЦИХ
работников образовательных организаций осуществляется IIOCPC,lICTBOJ\l аттестации на
квалификационные категории, участия н профессиональных псдагогических конкурсах.
4.4 Оценка качества деятельности образовательных организаций осущсствлястся в
соответствии с системами оценки качества, утвержденными соответствующими локаЛЫIЫ\НI
актами и нормативными документами. Дополнительными основаНИЯ1\IИ Jtля формироваllИЯ
систем оценки качества в образовательных организациях являются фОР1\IЫ самообслсJtоваllllЯ
образовательных организаций. утверждаемые МИН!lстеРСТВОi\1 образования и науки Российской
Федерации. и примерные показатели эффективности. утверждаеi\lые Минобразования РИ.

Оценка условий осуществления образоватсльной Jtеятсльности обра:юваТС]IЫIЫМII
организациями производится через процедуры лицеllЗирования и аккрснитаltllИ.
4.5 Оценка качества образования в образоватслыlOЙ систсые Рсспублики ИIIГУIIIСТl!Я на
уровнях общего образования: начальное общее образованис. основнос оБIllсе обра:ЮВШIIIС.
среднее общее образование осущсствлястся в соответствии с настоящим Положением.
4.6. РСОКО включает систсмы сбора и псрвичной обработки данных. аналюа и оценки
качества образования, адресного обеспечения статистической и шшлитической информацисй.
РСОКО регламентируется соответствующими документами (постановлсния и раС!lOРЯЖСНIIЯ
Правительства Российской Федерации и Республики Ингушетия. приказы и ШIСI,i\ta
Министерства образования и науки Российской Федерации и РсспуБШ!КII ИIII"УI!IСТlIЯ.\lОJlСЛl,
РСОКО, настоящее Положение. нормативные и локальные акты. методические рекомендации).
4.7. Оценка качества образования осуществляется на основе системы критсрисв.
характеризующих качество рсзультатов. качсство условий и качсство процессов.
Перечень критериев качества образования в РИ. их количсствснныс характсристики
устанавливаются Минобразования РИ.
4.8. Процсдуры оценки качсства образования. МОIIIПОРIIНI"ОIЗl>lС ItССJIСДОВШIИЯ
осуществляются в соответствии с ПJIШIOJ\1работы Минобразования.
4.9. Информация, получснная в рсзультате экспертиз и ИЗi\IСРСНИЙ. ПОДЛСЖIП ШlaJIIIЗ)' И
интерпретации для принятия управленческих рсшсний. Информация общего )lOCT)'Ila
размещастся на официальном сайте Минобразования . на IIOРПUlе незаВИСIIi\IOЙ ОIlСНЮI. а Л\"iКС
на сайтах ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ, отдслов образования МУllИllипашых ай оно в и I'OPOJ1C"!1X
округов, 00.



Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в реСllуБJIIlке
осуществляется через Публичный доклад Минобразования РИ о состоянии и перснективах
развития образовательной системы Республики ИНГУJIIСТЮI. IIные ООlllсственно-
профессиональные мероприятия, ПРОВОДИl\lые Минобразования РИ. отделами образования
районов республики и образовательными организациями.

6. Независимые процедуры экспертизы и оценки качества

5.1. Общественная экспертиза качества образования организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и профсссионалЫJO-общественная аккредитация
образовательных программ рассматриваются как независимыс НРОltедуры РСОКО.
осуществляются общественными организациями, профсссиональными сообlllеСТВЮlll 11

отдельными экспертами в соответствии со ст. 94 - 96 ФЗ N~273 от 29.12.2012 "Об обрюоваНlll1 в
Российской Федерации".
5.2. Указанные в п. 5.1 процедуры могут был, организованы как по инициативс
образовательной организации, так и по инициативе общественной оргашпации.
профессионального сообlцества или эксперта. Организаторы процсдур. укюаНIIЫХ в 11. 5.1. для
их осуществления должны пользоваться открытыми данными. опубликоваIlIlЫ1\III. в те)1\! числе
на сайтах образовательных организаций в информаЦИОllно-тслеКОММУНИКaIlllOНIIOЙ ссти
Интернет.

5.3. Порядок учета результатов, указанных в п. 5.1 процедур, определяется Мипобрюования
РИ, отделами образования муниципальных районов rи и образоватеЛЫIЫМИ оргаНИЗaLIИЯ1\IИ
самостоятельно.

6. Финансовое обеспечение rсоко
6.1. Финансовос обеспсчсние РСОКО осуществляется в рамках
деятельности исполнительных органов государственной власти РИ и
организаций за счет средств федерального бюджета и бюджста РССllуБJIИКИ.

финансирования
об рюо BaTC.'II,11ых



Приложсние 1

к приказу Министсрства обра'ЮВШIIIЯ
и науки Рсспублики Ингушетия
от « JO »~ф1б г. N~J'~l(-/l--

КРИТЕРИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Критсрии ОЦСIIЮI I'ачсства оБЩСI'О обраЗОВaJlШI
1. Образовательные результаты обучаЮIЦИХСЯ образователыюй органюации. рсатПУЮllIСЙ
образовательные программы начального общего. основного общего. среднего общеl"О

образования;
1.1. Качество результатов образования
1.1.1. Результаты участия в i\lеждународных сравнительных ИССЛСДОВaIlШIХ качсства

образования (PISA, Рl RI.S, Т1МSS и др.).
1.1.2. Результаты национальных исследований качества образования по основным
общеобразовательным программам и государственной итоговой аттестации обучаЮlllИХСЯ по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
1.1.3. Результаты региональных диагностических работ и других исследований качсства

образования.
2. Качество условий осуществления образовательной дсятслыюсп\ в образоватеЛhlЮ(1

организации
2.1. Кадровые условия
2.1.1. Квалификационные категории.
2.1.2. Образование.
2.1.3. Повышение квалификации.
2.1.4. Стаж работы.
2.1.5. Нагрузка/совместительство.
2.1.6. Профессиональные достижения педагогических работников.
2.2. Качество инфраструктуры
2.2.1. Информационная инфраструктура (обеспеченность техникой. сетеВЫJ\IИ ресурсами,
медиатекой, библиотечный фонд) (для образовательных организаций. реализующих
образовательные программы начального общею. основного общего и среднсго общего

образования).
2.2.2. Социальная инфраструктура (система ДОllOлнительного образования. обеСllСЧСJlНОСIЪ
питанием, медицинским обслуживанием. условия обеСllе'lеНI\Я БС:ЮII(Н':НОСТII).
2.2.3. Психолого-педагогическая инфраструктура (наличие ЛОГОllеДИ'lеского пункта.
психолого-педагогической службы, службы меДИallИИ. СОIIИaJll)НОГО псдагога. псдагога-
психолога. групп продленного дня) (для образовательных организаций. реаЛЮУЮIIlllХ
образовательные программы начальногО общего. основной общего и срелнего обlIlСП)

образования).
2.2.4. Инфраструктурные объекты.
2.2.5. Обеспеченность помещениями различного назначения.



2.2.6. Обеспеченность оборудованием. неоБХОДИl\IЫМ для рсализации федераЛI>НЫХ

государственных образовательных стандартов.
2.3. Характеристики КОНТИlIГента обучающихся
2.3.1. Движение обучающихся (миграция).
2.3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
2.3.3. Обучающиеся, для которых русский язык не является родным.
2.3.4. Правонарушения (для образовательных организаций. реализующих образовательныс
программы основного общего, среднего общего образования).

2.3.5. Группы здоровья.
3. Управление образовательной организацисй
3.1. Образовательная политика образоватеЛhНОЙ организании
3.1.1. Управление качеством образования (для образовательных организаItИЙ. реаЛИЗУЮIIlИХ
образовательные программы началhНОГО общего. основного оБЩСl'О И срсднсго об"[СI'О

образования).
3.1.2. Социальное партнерство.
3.1.3. Государственно-общественное управление.
3.1.4 Индивидуальные образовательные маршруты (для образоватеJll>НЫХ ОРl'аЮПШ1l1Й.
реализующих образоватеЛhные программы основного общего. среднсго общего образования).
3.1.5. Дистанционные и электронные формы обучения (для обра:юватеЛ[,[IЫХ ОРI'ШIII'шItIJI1.
реализующих образовательные программы начаЛhНОГО оБШ,его, основного общего. среднего
общего образования), использование информационно-телекоммуникационных технOJIОГИЙ в

управлении.
3.1.6. Профильное обучение (для образовательных организаItИИ, реШlИЗ)'IOl!lИХ
образоватеЛhные программы основного общею. среднего общего обрюова"ия).

3.1.7. Инновационная деятел[,[IOСТl>.

3.2.1.
3.2.2.

Финансово-экономическая деятеЛЫЮСТh
Выполнение государственного задания.
Объем и разнообразие платных образовательных услуг.

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ око:

ОСОКА

МОНРИ ( РСОКО)

НАДЗОР И СОКО ИПК РО РИ РЦОИ

КОНТРОЛЬ
Экспертные комиссии, Реализация П11ана Реализация Технологическое

осуществляющие мероприятий про грамм СОПРОВОЖl\ение

аттестацию педагогических общероссийской повышения про ведения

работников системы оценки кваl1ификации, в том оценочных

качества образования числе подготовка процедур, в том

(Осока): ника, ВПР, школьных числе ОГЭ. ЕГЭ,

диагностика уидо, тестологов в рамках Функции

НСОКО, ФЦПРО на 2016- организации-

2020 гг оператора по
провеl\ению
независимой оценки
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