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Об утвержденип <<Концепцпи муниципальной системы оценки качества
образования Ленского района>>

В Целях ИСПОЛНЕНИЯ Указов Президента Российской Федерации от
7.05.2018 J\b204 (О национальных целях и стратегических задачах развития
РоссиЙской Федерации на период до 2024 года>>, от 2| июля 2020 г. М474 (О
национilJIьных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года>,
положений национчL,Iьного проекта <Образование)), усовершенствования
МеханиЗма оценки муниципzlльной системы качества образования Ленского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию муниципальной системы оценки
качества образования Ленского района (Приложение).

2, Настоящий прикtв разместить на официальном сайте Управления
образования Ленского района сети <Интернет>.

3, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

Никонова Вероника Ивановна, 8 (4l lЗ7) 4-62-20

М.В. Проценко
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. на мку руо

М.В. Проценко
Прил
NsЦОLо"г < 2021' г

Концепцпя муниципальной системы
оценки качества образования Ленского района

I. Общие положения
Настоящая Концепция определяет цели, принципы, приоритетные

направления и ожидаемые результаты муниципrtльной оценки качества

образования (далее МСОКО), являющейся основой для принятия эффективных

управленческих решений по повышению качества образования в Ленском районе.
1.1. Концепция муниципitльной системы оценки качества образования в

образовательных организациях Ленского района на 202|-2024 годы (далее

Концепция МСОКО), определяет цели, задачи, механизм управления
муниципiL.Iьной системой оценки качества образования, ее организационную и

функционЕL.Iьную структуры и распространяется на образовательные организации

муниципiLтьного образования Ленский район.
|.2. Концепция МСОКО разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами :

Федеральным законом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) (с последующими изменениями);

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 J\Ъ 204 (О
национ€lJIьных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до2024 года);

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 J\Ъ 474 ((О
национальных целях рiввитиJI Российской Федерации на период до 20З0 года);

Концепцией общенационtшьной системы выявления и развития молодых
таJIантов (утверждена Президентом Российской ФедерацииOЗ.04.201,2 J\Ъ Пр -827);

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.|2.2017 Jфl642
<Об утверждении государственной программы Российской Федерации <Развитие

образования>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.2009 J\Ъ373 (Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начЕLпьного общего образования>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
|7.|2.20|0 Jtlb 1897 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

1,7.05,2012 }lb 413 (Об }"тверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования>;
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от З|.|2.201'9 J\Ъ

3273-р кОб утверждении основных принципов национitльной системы
профессиончLльного роста педагогических работников РФ, вкJIючая национальную
систему учительского роста> (с последующими изменениями);

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от l6.03.2018 J\b05-71 "О направлении рекомендаций по повышению
объективности оценки образовательных результатов"

Письмом ФГБУ ФИОКО от 30.04.2020 J\b02-20ll78 (О направлении
материirлов по проведению оценки механизмов управления качеством образования
в субъектах Российской Федерации);

Законом <Об образовании в Республике Саха (Якутия)> от |5.12.2014 г.

1401-3 М359-V;
Муниципальной программой <Развитие образования в Ленском районе>,

утвержденной постановлением главы МО <Ленский район> РС(Я) от 5.07.2019 г. Ns

0l -03-582/9;

другими нормативными актами, регламентирующими деятельность в сфере

образования.

1.3. В Концепции МСОКО Ленского района используются следующие
кJIючевые понятия:

Качество образования комплексная характеристика образовательной

деятельнос"ги и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия

федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых

результатов образовательной программы;

Качество условий реализации образовательных программ - соответствие

условий реitлизации основных образовательных программ требованиям

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
(установленных требований);

Оценка качества образования на муниципальном уровне оценка

образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ,

условий реаJIизации образовательного процесса в конкретной образовательной
организации, деятельности всей образовательной системы муниципалитета с

учетом стратегических приоритетов и особенностей развития системы
образования;

Объекты оценки качества образования - совокупность, реализуемых в

системе образования:
1) основные образовательные программы общего, дополнительного образования;
2) условия реализации основных образовательных программ общего,

дополнительного образования ;

3) результаты освоения обучающимися основных образовательных программ
общего, дополнительного образования;
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МСОКО вкJIючает в себя: цель и задачи, содержательные элементы,

организационные и функциональные структуры, механизмы и процедуры и иные
компоненты с учетом стратегических приоритетов и особенностей развития
регионit'tьной системы образования ;

Механизмы оценки качества образования на муниципальном уровне -
совокупность принятых и осуществляемых в образовательной системе оценочных
процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки образовательных

достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий
реализации образовательной деятельности в конкретной образовательной

организации, деятельности всей образовательной системы муницип€lJIитета.

Процедуры оценки качества образования на муниципttльном уровне
официально установленные, предусмотренные правилами способы и порядки

осуществления оценочных процессов, обеспечивающие оценку качества

образовательных достижений обучающихся, образовательных программ, условий
реttлизации образовательной деятельности в конкретной образовательной

организации, деятельности всей образовательной системы муниципiLпитета и ее

подсистем;
Мониторинг качества результатов обучения - система периодического

отслеживания результатов, достигнутых обучающимися образовательных

организаций в обязательных процедурах оценки качества образовательных

результатов (предметных и метапредметных) федерального (ГИА, ВПР, общих и

профессион€lJIьных компетенций), регионiL.Iьного и муниципirльного уровней,
которая обеспечивает (в соответствии со специаJIьно разработанной методикой)

получение необходимой для принятия эффективных управленческих решений
информации о результатах качества обучения в общеобразовательных

организациях с низкими результатами обучения.
|.4. Концепция МСОКО состоит из следующих функционаJIьно
взаимосвязанных между собой элементов:

показателей оценки качества подготовки обучающихся;

процедур оценки качества образования;

организационных структур, осуществляющих оценку качества образования;

механизма организации оценки качества образования в муниципrtльном

образовании Ленский район, вкJIючающего в себя описание последовательности

действии, обеспечивающих проведение оценки качества образования,

характеристику привлекаемых технологий, требования к системе организации

сбора информации;

автоматизации процессов оценки качества образования путем введения в

эксплуатацию модуля <Многоуровневая система оценки качества образования))

автоматизированной информационной системы <Сетевой город. Образование))

(АИС <Сетевой город. Образование>>), функционирующей в рамках региональной
информационной системы управления сферой образования Республики Саха
(Якутия);

комплекса технологического обеспечения, включающего технологии,
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открытости, прозрачности процедур оценки качества образования в рамках
законодательства Российской Федерации в сфере образования;

единства создаваемого пространства оценки качества образования и
подходов на различных уровнях муниципilJIьной системы оценки качества
образования в вопросах реализации основных направлений оценивания
(содержания, технологий, используемого инструментария);

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

доступности информации о качестве образования для рtвличных групп
потребителей;

соблюдения морапьно-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования.

III. ОрганизационнаяструктураМСОКО
3.1. Организационная структура МСОКО вкJIючает следующие уровни:
- муниципальный уровень;
- уровень образовательной организации;
З.2. Субъектом муниципil,тьного уровня является муниципальное казенное

учреждение <Районное управление образования> муниципаJIьного образования
<Ленский район> Республики Саха (Якутия);

З.3. Субъектами уровня образовательных организаций являются муниципilльные
образовательные организации общего образования, расположенные на территории

муниципального образования Ленский район.
IV. ФункционированиесистемыуправленияМСОКО
4.1. Щеятельность и полномочия управления образования Ленского района:

обеспечивает формирование, функционирование и развитие муниципальной
системы управления качеством образования;

участвует в разработке методики оценки качества образования,

участвует в разработке критериев и показателей, характеризующих
состояние и динамику развития муниципitльной системы оценки качества

образования;

обеспечивает проведение в подведомственных образовательных

организациях оценочных процедур, мониторинговых и статистических
исследований по вопросам качества образования;

принимает управленческие решения по результатам оценки качества

образования в подведомственных образовательных организациях, обеспечивающие

повышение качества образов ания;

разрабатывает нормативныс правовые акты, относящиеся к обеспечению
качества образования в подведомственных образовательных организациях, в

пределах своей компетенции.

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на

совершенствование оценки и повышение качества образования, участвует в этих
мероприятиях;
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VI. Описание основных направлепий МСОКО
б.1. Направления оценки достижений образовательных результатов

б.1.1 Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся
6.1 .1.1 Оценка качества подготовки обучающихся по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

вкJIючает следующие цели :

принятие управленческих решений по итогам оценочных процедур и анаJIиз

эффективности принятых мер;

оценка предметных и метапредметных результатов освоения программ по

уровням образования;

проведение сравнительного анализа динамики изменения образовательных

результатов по итогам оценочных процедур;

разработка адресных рекомендаций по повышению уровня образовательных

результатов на основе ранее проведенного анализа по муниципitльному
образованию.
6.|.1.2 Объект деятельность обучающихся образовательных организаций

Ленского района.
6.1.1.3 Предмет результаты деятельности обучающихся образовательных

организаций.
6.1.1.4 Показатели оценки качества подготовки обучающихся (далее показатели)
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разработаны на основании анализа оценочных процедур качества образования,

проводимых в образовательных организациях Ленского района, с целью
совершенствования механизмов получения достоверной и содержательной

информации о состоянии образованиrI в каждой образовательной организации и в
муниципttльном образовании в целом, создания информационно-анiulитической

базы по повышению качества образования.

б.1.1.5 Муниципальные критерии:

Показатели системы оценки качества;

покiватели метапредметных результатов;
покiватели по оценке удовлетворенности качеством образования участников

образовательных отношений.

6.1.1.6 !анные показатели должны обеспечивать получение объективноЙ

информации, характеризующей состояние образовательных достижениЙ

обучающихсщ а также контекстной информации о факторах, влияющих на

динамику образовательных результатов. Сбор информачии осуществляеТСя

посредством проведения и анапиза результатов следующих оценочных процедур:

муниципttльные оценочные процедуры, региональные оценочные процедуры

(РОП), независимая оценка качества образования (НОКО), федеральнЫЙ

государственный контроль качества образования (ФГККО), феДеРttПЬНЫе

оценочные процедуры (ГИА-9, ГИА-1l, НИКО, ВПР).

6.|.|.7 В качестве дополнительных методов сбора информации выступаЮт: оПРОС

участников образовательных отношений (руководителей общеобразовательных

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей) и

информативно-целевой ана,'IиЗ документов (включая официальные сайты

общеобразовательных организаций). Все исследования проводятся в соответствии

с разработанными критериями и показателями в режиме мониторинга. По итогам

мониторинга осуществляется анализ результатов различных оценочных процедур.

6.1.1.8 На основе проведенного анiLлиза разрабатываются адресные практические

рекомендации по повышению качества образования для рtвличных групп

участников образовательного процесса. С учетом проведенного анzl,тиза

результатов мониторинга в Ленском районе принимаются соответствующие меры и

управленческие решения, а также проводятся:

мероприятия, направленные на повышение качества подготовки

обучающихся, с руководителями образовательных организаций;

информационно-разъяснительная работа по вопросам оценки качества

образования с обучающимися и ихродителями;

иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки

обучающихся.
6.1.1.9 Результаты ан€Lлиза оценочных процедур используются для формИРоВанИЯ

показателей эффекгивности деятельности образовательных учреждений Ленского

района, реализующиХ основные общеобразовательные программы общего

образования, и их руководителей.
6.1.1.10 Днализ данных позволяет делать выводы об уровне общеобразоватеЛЬНОЙ
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подготовки обучающихся муниципiLтьного образования Ленский район,
корректировать рабочие программы, индивидуitльные траектории повышения
квалификации педагогических работников, выявлять проблемы в разрезе каждой

образовательной организации) а также разрабатывать адресные рекомендации для

педагогов.

6.|.2 Организация системы работы со школами с низкими
образовательными результатами, функционирующими в

неблагопрпятных социальных условиях
6.|.2.1 Щель муниципЕlJIьной системы работы со школами с низкими

образовательными результатами - создание условий для преодоления рiврыва
образовательных возможностей и достижений обучающихся, обусловленных

социально-экономическими, территориальными факторами и сложностью

контингент4 за счёт развития кадрового потенциtlJIа, повышения у обучающихся

мотивации к учению путем совершенствования организации учебного процесса на

местах.
6.1.2.2 Система работы со школами с низкими образовательными результатами
определяет последовательность реализации мероприятий, направл9нных на

повышение качества образования, перевод образовательных организаций В

эффективный режим функционирования, переход от принципов управления,
направленных на ликвидацию низкого качества подготовки обучающихся, к

предупреждению и предотвращению возникновения низких образователЬных

результатов.
6.|.2.З В процессе реz1,1изации мероприятиЙ, направленных на повышение

качества образования, выявляются проблемы, связанные с функционированиеМ
школ с низкими образовательными результатами:

наJIичие профессионiulьных дефицитов руководящих и педагогических

работников школ;

низкий уровень развития сетевого взаимодействия на муниципrl"чЬнОМ

уровне;
недостаточная включенность родительской общественности и местного

сообщества в уклад жизни школы, а также незаинтересованность социiLльно

неблагополучных родителей в сульбе собственных детей.

6.|.2.4 Муниципiшьная система работы со школами с низкими образовательныМи

результатами представляет собой комплекс мероприятий, направленных На

совершенствование качества образования и управления образовательныМи

организациями, отнесенными к категории школ с низкими образовательными

результатами.
6,1.2.5 Под школами с низкими образовательными результатами понимаются

образовательные организации, демонстрирующие в течение продолжительноГО

периода (2-3 гола) учебные результаты значительно ниже минимitльного значения,

установленного показателями МСОКО.
6.|.2.6 Поддержка и сопровождение школ с низкими образовательными

результатами является необходимым условием обеспечения равноГо ДостУПа
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количество обучающихся участников региональных и всероссийских

конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке

и рzввитию способностей и талантов у летей и молодежи с нарастающим итогом;

количество межмуниципальных, сетевых проектов/программ/планов по

выявлению, поддержке и рiввитию способностей и тitлантов у детей и молодежи с

нарастающим итогом;

процентная доля педагогов-психологов, использующих

психодиагностический инструментарий по выявлению одаренности у детей.

6.1.3.5 В качестве методов сбора информации выступают: ан€шиз статистическоЙ

информации о проводимых творческих, интеллектуальных, их участниках И

победителях, мониторинг результативности муниципirльных подпрограмм,

наrrравленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей

и молодежи.

6.1.3.б Комплекс мер, направленный на совершенствование системы выявления,

поддержки и развития способностей и таJIантов у детей и МоЛОДеЖИ

муниципitльного образования <Ленский район>:

проведение конкурсов образовательных программ для способных И

тiIлантливых детей и молодежи;

проведение мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку И

развитие способностей и тчtлантов у детей и молодежи;

проведение мероприятий для родителей (законных представителей)

обучающихся по вопросам выявления, поддержки и рzlзвития способностей И

таJIантов у детей и молодежи;

проведение мероприятий, ориентированных на подготовку педагогическиХ

работников по вопросам рitзвития способностей и тiшIантов у детей и молодежи,

проведение конкурсов tIрофессиона-пьного мастерства с целью поддержки

специчtлистов, работающих со способными и тzLлантливыми детьми и молодеЖЬю;

проведение мероприя,гий, направленных на повышение доли участников
школьного этапа ВСОШ;

реализация программ/проектов/мероприятиil, направленных на

стимулирование и поощрение способных детей и талантливой молодежи;

речrлизация программ/проектов/мероприя"lий, направленных на повышение

доли участников регионаJIьных и всероссийских конкурсов, входящих в переченЬ

значимых мероприятий по выявлению, полцержке и развитию способноСтей И

талантов у детей и молодежи

реrrлизация меропри ятий, направленных на поддержку участия обучающихСя

в регионЕtlьных и федера,тьных конкурсах, соревнованиях и т.п.

6.|,З.7 Управленческие решения, направленные на совершенствование сисТеМы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

муниципчlJIьного образования <Ленский район>:

совершенствование нормативно-правовых актов муниципzlJIьного раЙона В

части реализации системы выявления, поддержки и развития способностей и

тшIантов у детей и молодежи муниципаJIьного образования <<Ленский район>;
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стимулирование и поощрение способных и талантливых детей и молодежи;

реttлизация муниципальной опытно-экспериментальной и исследовательской

деятельности образовательных учреждений по тематике, связанной с работой
одарённых и тiulантливых детей и молодежи;

поддержка и стимулирование образовательных учреждений, педагогов,

работающих с одаренными и талантливыми детьми
6.1.3.8 Анализ эффективности принятых мер осуществляется на основе

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и

комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом.

Результаты анаJIиза выявляют эффекгивность принятых управленческих решений и

комплекса мер, направленных на совершенствование системы выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

муниципitльного образования <Ленский район>, приводят к корректировке

имеющихся иlили постановке новых целей системы выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи муниципального
образования <Ленский район>.
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оценке:

Показатели по проведению профориентации обучаюцихся с ОВЗ;
Показатели по выявлению предпочтений обучающихся в области

профессиональной ориентации;

Показатели по взаимодействию с организациями среднего

профессионального и высшего образов анияi

Показатели по учёту выявленных потребностей рынка труда

муниципirльного образования ;

Неэффективные показател и иl или показатели с негативными последств иями;'

Описание методов сбора информации;

6.1.4.5 Методы сбора информации: анrtлиз информации о проводимых

профориентационных мероприятиях, их участниках, мониторинг результативности
профориентационных муниципаJIьных мероприятий, направленных на

профессионtLпьное самоопределение и профессионirльную ориентациЮ,

социологические исследования участников образовательных отношений

(обучаюшихQя, родителей) и анализ документов, мониторинг официальных саЙтов

образовательных организаций.

6.|.4.6 Источники данных, используемые для сбора информации в системе

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Ленского района.
6.|.4.7 По итогам мониторинга оцениваются:

профессионitльное самоопределение обучающихся ;

взаимодействие с учреждениями;

ранняя профориентация обучающихся с ОВЗ;

предпочтения обучающихся в профессиональной ориентации.

6.1.4.8 На основе проведенного анаJIиза разрабатываются адресные

рекомендации по повышению качества работы по самоопределениЮ И

профессиональной ориентации обучающихся и принимаются управленчеСкИе

решениJI и комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по

самоопределению и профессионilJIьной ориентации обучающихся Ленского райОна,
и приводят к корректировке имеющихся иlили постановке новых целей сисТеМЫ

работы по самоопределению и профессион.lльной ориентации обучающИХсЯ.

6.2. Направления оценки качества образовательной деятельности
6.2.1 Мониторинг эффективности деятельности руководителеЙ

образовательных организаций Ленского района.
6.2.1.1 Основными целями проведения муниципiLпьного мониторинга

эффективности руководителей обпдеобразовательных организаций являются:

Развитие профессиональных компетенций руководителей образователЬных

организаций;

Содействие в повышении качества профессиональной подГоТОВКИ

руководителей образовательных организаций.

Повышение качества управленческой деятельности руковоДитеЛеЙ
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6.2.З Развитие системы организации воспитания обучающихся.
6,2,З.l Управленческий цикл по данному направлению предполагает развитие
системы организации воспитания, социztJIизации обучающихся, вкJIючающее

следующие цели:
гражданское воспитание детей и молодежи,

патриотическое воспитание детей и молодежи;
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