
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 

_ 10.06.2016 _                                                                                                 № _1018_  

 

Об утверждении Положения                                                                                                     

о муниципальной системе оценки качества образования 

 

В целях дальнейшего совершенствования муниципальной системы оценки 

качества образования в городе Мурманске, организации эффективной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, в соответствии                 

с приказом Министерства образования и науки Мурманской области                           

от 20.04.2016 № 801 «Об утверждении Положения о региональной системе 

оценки качества образования»  п р и к а з ы в а ю: 

 

        1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной системе оценки 

качества образования. 

 

2. Отделам общего образования (Корнева С.А), воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних                   

(Ананьина Л.А.), сектору дошкольного образования (Кожина О.В.) обеспечить 

координацию деятельности и реализацию мероприятий в соответствии                        

с утвержденным Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования. 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению образования города 

Мурманска Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) обеспечить методическое, организационно-

технологическое и информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на реализацию Положения о муниципальной системе оценки 

качества образования. 

 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

разработать Положение о внутренней оценке качества образования в срок                   

до   30 сентября 2016 года. 

 

5. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                         В.Г. Андрианов 



Утверждено 

 приказом комитета по образованию 

 администрации города Мурманска 

 от _10.06.2016_  № _1018_  

 

Положение  

о муниципальной системе оценки качества образования 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 

образования (далее – Положение) устанавливает единые требования к 

функционированию муниципальной системы оценки качества образования в 

образовательных учреждениях города Мурманска (далее  –  МСОКО). 

1.2. Положение распространяется на все муниципальные образовательные 

учреждения, имеющие государственную аккредитацию и реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, дополнительные общеразвивающие программы. 

1.3. Основной целью МСОКО является получение, обработка, 

интерпретация и распространение объективной информации о качестве 

образования в городе Мурманске для принятия решений по достижению 

высокого качества образования и совершенствования системы управления 

качеством образования. 

1.4. Задачами МСОКО являются: 

–  оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

– оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений города Мурманска; 

– разработка, внедрение новых технологий, методов, форм, процедур 

оценки качества образования; 

– определение направления повышения квалификации педагогических 

кадров на основе анализа и использования результатов оценочных процедур. 

1.5. МСОКО включает в себя муниципальный уровень управления 

образованием и муниципальные образовательные учреждения. 

1.6. Заказчиками МСОКО являются комитет по образованию 

администрации города Мурманска, муниципальные образовательные 

учреждения, общественные и профессиональные объединения, обучающиеся и 

их родители (законные представители). 

1.7. В рамках МСОКО осуществляется внутренняя и внешняя, в том числе 

независимая, оценка качества образования. 

Внешняя оценка качества образования проводится комитетом по 

образованию администрации города Мурманска, внутренняя оценка качества 

образования – образовательными учреждениями. 

1.8. Основными принципами функционирования МСОКО являются: 

–  объективность оценки качества образования; 

–  реалистичность требований, норм и показателей качества образования; 



– открытость, прозрачность и адекватность оценочных процедур и 

показателей качества; 

– открытость и доступность информации о состоянии и качестве 

образования; 

– гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки 

качества образования; 

–   единство требований к образовательным результатам; 

– независимость процедур оценки, надежность и достоверность 

полученных результатов. 

1.9.   В настоящем Положении используются следующие понятия и 

термины: 

– Качество образования – это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

– Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия образовательных достижений 

обучающихся, качества образовательных программ, элементов 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в образовательных 

учреждениях, муниципальной системе образования государственным 

образовательным стандартам и требованиям, зафиксированным в нормативных 

правовых документах, регламентирующих качество образования. 

–   Критерий – признак, на основании которого производится оценка 

(доступность, качество, эффективность).  

– Показатель – количественная характеристика свойств оцениваемого 

объекта или процесса. 

 

2. Субъекты МСОКО 

        Субъектами  МСОКО являются: 

– комитет по образованию администрации города Мурманска; 

–Городской информационно-методический центр работников образования; 

– общественные и профессиональные объединения. 

 

3. Объекты МСОКО 

Объектами МСОКО являются:  

–  образовательная система города Мурманска; 

–  муниципальные образовательные учреждения; 

–  индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

–  образовательные программы; 

        –  профессиональная деятельность педагогических работников; 

– кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение 

образовательной деятельности; 

–  публичные источники информации. 



4. Процедуры оценки качества образования 

4.1. Оценка качества образования осуществляется на основе системы 

критериев, показателей, характеризующих основные аспекты качества 

образования: 

–  Качество условий образовательной деятельности; 

–  Качество образовательной деятельности; 

–  Качество результатов образовательной деятельности; 

–  Качество образовательной системы. 

4.2. Процедурами МСОКО в оценке качества обеспечения условий 

образовательной деятельности являются: процедуры регламентации  

деятельности образовательных учреждений; мониторинги и исследования 

качества образования; оценка профессиональной деятельности педагогов; 

независимая оценка качества. 

4.3. Оценка качества условий образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях города Мурманска осуществляется через 

процедуры оценивания кадрового, материально-технического, нормативно-

правового, финансового обеспечения; информационной открытости; 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

4.4. Оценка и контроль качества образовательной деятельности 

образовательных учреждений города Мурманска включает: процедуры 

установления соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательных программ  

федеральных государственных образовательных стандартов; проверки 

соблюдения требований законодательства РФ в сфере образования; оценки 

качества образовательных программ, применяемых формах обучения, 

образовательных технологий, методик обучения и воспитания. 

4.5. Оценка качества результатов образовательной деятельности включает 

следующие процедуры:  

– международные и национальные исследования качества образования;                                                                                                                            

– Всероссийские проверочные работы;  

– государственная итоговая аттестация (далее – ГИА);  

– мониторинги и исследования качества образования. 

4.6. Оценка эффективности образовательной системы города Мурманска 

осуществляется на основе оценки условий, созданных для деятельности 

муниципальных образовательных учреждений и достигнутых результатов 

качества образования. 

4.7. Оценка профессиональной деятельности руководителей 

образовательных учреждений города Мурманска (далее – аттестация) 

проводится с учетом данных МСОКО. 

 

5. Организационно-функциональная модель МСОКО 

5.1. Комитет по образованию администрации города Мурманска: 

– обеспечивает в пределах своей компетенции  проведение  ГИА                          

в муниципальном образовании город Мурманск; 



– принимает участие в реализации инновационных проектов по 

совершенствованию качества образования; 

– проводит совещания, семинары, конференции по вопросам развития 

качества образования; 

– принимает участие в организации мониторингов и исследований 

качества образования; 

– проводит анализ результатов самообследования муниципальных 

образовательных учреждений; 

– разрабатывает систему мер и принимает управленческие решения по 

вопросам совершенствования качества образования, в том числе разрабатывает 

и утверждает программы (планы) повышения качества образования; 

– организует проведение процедуры аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений города Мурманска в 

соответствии с действующим законодательством; 

– создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества образования; 

– обеспечивает на образовательном портале города Мурманска 

техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений; 

– координирует деятельность по созданию условий для обеспечения 

информационной открытости муниципальных образовательных учреждений. 

5.2. Городской информационно-методический центр работников 

образования: 

– осуществляет анализ информации, полученной на основе процедур 

оценки качества образования, готовит аналитические отчеты и выработку 

предложений по использованию результатов оценки качества образования; 

–  осуществляет организационно-технологическое и информационное 

сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные программы 

основного и среднего общего образования; 

–  организует и проводит консультации, семинары, методические 

конференции по вопросам качества образования; 

–  осуществляет организационно-технологическое и информационное 

сопровождение процедуры аттестации руководителей муниципальных 

образовательных учреждений; 

–  осуществляет сбор информации о системе образования города 

Мурманска, обработку, систематизацию и хранение полученной информации; 

–  готовит к публикации материалы о состоянии качества образования, 

материалы по итогам проведенных мероприятий в рамках МСОКО. 

5.3. Муниципальные образовательные учреждения: 

– принимают участие в мониторингах и исследованиях качества 

образования; 

–   проводят самообследование; 

–  разрабатывают и утверждают программы (планы) повышения качества 

образования; 



– обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

– организуют и проводят совещания, семинары, конференции по вопросам 

развития качества образования; 

– предоставляют статистические данные и другую информацию в рамках 

МСОКО; 

– организуют участие обучающихся, родительской общественности, 

педагогических работников в процедурах оценки качества образования; 

–  обеспечивают на своем официальном сайте в сети Интернет 

техническую возможность выражения мнения граждан о качестве 

образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений; 

– обеспечивают информационную открытость деятельности 

образовательных учреждений в публичных источниках информации. 

5.4. Общественные и профессиональные объединения: 

– принимают участие в формировании информационных запросов по 

оценке качества образования в городе Мурманске; 

– проводят общественные обсуждения критериев планируемых оценочных 

процедур, итогов независимой оценки качества образования, готовят 

предложения по улучшению качества услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными учреждениями; 

– оказывают содействие в проведении процедур независимой оценки 

качества образования. 

 

6. Анализ и использование результатов оценки 

Результаты оценки используются для принятия управленческих решений 

комитетом по образованию администрации города Мурманска и 

муниципальными образовательными учреждениями. 

Информация о качестве образования размещается на образовательном 

портале города Мурманска и на официальных сайтах  муниципальных 

образовательных учреждений в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


