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Положение 

 о муниципальной системе оценки качества общего образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе оценки качества 

общего образования (Положение) определяет: цели, задачи, принципы, 

объекты; содержание, механизмы и процедуры оценки качества общего 

образования в муниципальной образовательной системе, а также механизмы 

и организационную структуру управления функционированием 

муниципальной системой оценки качества общего образования (МСОКО).  

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами в сфере образования, 

региональными законодательными актами, а также нормативными актами 

местной администрации Чегемского муниципального района:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным законом № 131ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.3. Положение отражает содержание концептуальных документов, 

определяющих стратегию и тактику развития системы оценки качества 

общего образования в Чегемского муниципального района на современном 

этапе: концепции региональной системы оценки качества образования  и 

региональной модели оценки качества общего образования.  

1.4. Муниципальная система оценки качества общего образования как 

сегмент региональной системы оценки качества образования представляет 

собой совокупность компонентов, обеспечивающих на единой 

информационной основе и в соответствии с полномочиями органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, оценку 

качества общего образования в части: структуры и содержания 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеразвивающих 

программ; условий их реализации; результатов освоения обучающимися 

данных образовательных программ, а также формирование и представление 

по результатам оценки качества общего образования информации, 

необходимой и достаточной для принятия управленческих решений. 

 

2. Цель, задачи, принципы и объекты МСОКО 

 

2.1. Целью МСОКО является обеспечение в соответствии с 

полномочиями органа местного самоуправления, осуществляющего 



управление в сфере образования, и спецификой образовательной системы 

территории применения региональных механизмов оценки качества общего 

образования для формирования востребованной информационной основы 

управления качеством общего образования в муниципальной 

образовательной системе.  

2.2. Задачи МСОКО: 

2.2.1. создание условий реализации системы исследований качества 

общего образования, позволяющих оценивать качество образования на 

уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в муниципальной 

образовательной системе;  

2.2.2. использование на муниципальном уровне механизмов, 

оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего 

образования, а также анализа и интерпретации ее результатов; 

2.2.3. использование в соответствии с полномочиями органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

(установленными, иными установленными, иными переданными), 

муниципальных (вариативных) оценочных процедур и инструментов для 

оценки качества общего образования по критериям и показателям, 

отражающим специфику муниципального образования; 

2.2.4. обеспечение функционирования системы мониторинга оценки 

качества общего образования на муниципальном уровне;  

2.2.5. формирование и использование механизмов привлечения 

общественности к оценке качества общего образования на муниципальном 

уровне;  

2.2.6. использование результатов оценки качества общего образования 

для принятия эффективных управленческих решений  муниципального и 

институционального уровней.  

2.3. Реализация цели и задач МСОКО осуществляется в соответствии с 

принципами, определенными концепцией региональной системы оценки 

качества образования  и практикой управления муниципальной 

образовательной системой:  

 нормативности – обеспечивающего функционирование МСОКО в 

полном соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, в части оценки качества 

общего образования;  

 преемственности – определяющего МСОКО как компонент 

региональной системы оценки качества общего образования и 

содержательный ориентир внутренних систем оценки качества образования;  

 системности – обеспечивающего единство и взаимосвязь всех 

компонентов МСОКО: целевого, содержательного, процессуального и 

результативного; оценку качества образования образовательных организаций 

всех уровней, относящихся к муниципальной образовательной системе;  



 направленности на обеспечение достижения показателей 

функционирования и развития муниципальной образовательной системы, 

определѐнных нормативными документами федерального и регионального 

уровней;  

 целевого назначения, предполагающего получение по результатам 

мероприятий МСОКО необходимой и достаточной для принятия 

эффективных управленческих решений информации, исходя из целей и задач 

деятельности муниципальной образовательной системы; 

 объективности информации, опирающейся на достоверные данные, 

получаемые в ходе мероприятий МСОКО, а также информационного обмена 

с подведомственными образовательными организациями;  

 сравнимости данных посредством отслеживания состояния и 

результатов деятельности образовательных организаций, включая 

контекстную информацию;  

 прогностичности посредством получения данных, позволяющих 

прогнозировать будущее состояние образовательной системы 

муниципального образования и его подсистем, а также возможные изменения 

в путях достижения поставленных целей;  

 согласованности деятельности Управления образования, с 

подведомственными  образовательными организациями при принятии 

решений в части оценки качества образования в соответствии с 

определенными полномочиями;  

 применимости результатов мероприятий МСОКО для оценки 

результативности и эффективности управления качеством  образования на 

муниципальном и институциональном уровнях; 

 сочетания государственного и общественного управления 

муниципальной системой оценки качества образования на основе 

делегирования полномочий;  

 информационной открытости процедур и результатов мероприятий 

МСОКО.  

2.4. Объектами муниципальной системы оценки качества общего 

образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», и объектами, определенными в региональной 

модели оценки качества общего образования выступают:  

2.4.1. образовательные программы, реализуемые в подведомственных 

образовательных организациях:  

2.4.1.1. основные образовательные программы начального общего 

образования;  

2.4.1.2. основные образовательные программы основного общего 

образования;  

2.4.1.3.  основные образовательные программы среднего общего 

образования.  

2.4.2. условия реализации образовательных программ:  



2.4.2.1. условия реализации основных образовательных программ 

начального общего образования;  

2.4.2.2. условия реализации основных образовательных программ 

основного общего образования; 

2.4.2.3. условия реализации основных образовательных программ 

среднего общего образования; 

2.4.3. результаты освоения обучающимися образовательных программ:  

2.4.3.1. основных образовательных программ начального общего 

образования;  

2.4.3.2. основных образовательных программ основного общего 

образования;  

2.4.3.3. основных образовательных программ среднего общего 

образования;  

 

3. Содержание, механизмы и процедуры МСОКО 

 

3.1. Содержание МСОКО по объектам оценки качества общего 

образования определяется:  

3.1.1. на уровнях, начального общего, основного  общего, среднего 

общего образования: требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствующего уровня образования (далее – 

ФГОС) к структуре основных образовательных программ; к условиям 

реализации основных образовательных программ (кадровых, материально-

технических, финансово-экономических, психолого-педагогических, 

информационно-методических); к планируемым результатам освоения 

обучающимися основных и адаптированных образовательных программ. 

ФГОС являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности отдельных образовательных 

организаций, муниципальной образовательной системы как компонента 

региональной, а также подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности;  

3.2. Механизмами МСОКО в соответствии с региональной моделью 

оценки качества общего образования являются: 

3.2.1. оценка качества образовательных программ (основных: 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; дополнительных общеразвивающих программ);  

3.2.2. оценка качества условий реализации образовательных программ 

(основных: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; дополнительных общеразвивающих программ); 

3.2.3. оценка качества результатов освоения обучающимися 

образовательных программ (основных: дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; дополнительных 

общеразвивающих программ).  

 



4. Процедуры МСОКО 

 

4.1. Реализация механизмов оценки качества общего образования в 

рамках МСОКО осуществляется по всем объектам оценивания посредством 

комплекса процедур: постоянных и периодических; инвариантных и 

вариативных.  

4.2. Периодические процедуры МСОКО включают: 

4.2.1. инвариантные процедуры МСОКО – обеспечивающие 

определение соответствия объектов оценки федеральным и региональным 

требованиям к оценке качества общего образования, в реализацию которых 

включена муниципальная образовательная система. Инвариантные 

процедуры оценки качества общего образования являются обязательными 

как для включения в МСОКО, так и для учѐта их результатов. К 

инвариантным процедурам оценки качества общего образования относятся: 

исследования качества индивидуальных достижений обучающихся 

(государственная итоговая аттестация обучающихся; национальные, 

федеральные, региональные оценочные процедуры и исследования качества 

общего образования);  

4.2.2. вариативные процедуры МСОКО – обеспечивающие определение 

соответствия объектов оценки установленным  требованиям к оценке 

качества общего образования в части учета национальных, региональных, 

этнокультурных особенностей муниципального образования, а также 

контроля выполнения социального заказа муниципальной системе общего 

образования. К вариативным процедурам оценки качества общего 

образования относятся: конкурсы, экспертизы, проекты, диагностики, 

мониторинги, смотры, фестивали, марафоны и др. 

4.3. Постоянные процедуры МСОКО включают: мониторинг системы 

образования; функционирование федеральных и региональных 

информационных систем. Структура, содержание, порядок осуществления 

постоянных процедур определяются содержанием региональной модели 

оценки качества общего образования и являются в рамках МСОКО 

инвариантными. 

4.4. Планирование и организация проведения процедур МСОКО 

осуществляется в соответствии с утверждаемой органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 

ежегодно (или на среднесрочную перспективу: 2-3 года) планом-графиком 

проведения процедур оценки качества общего образования. План-график 

отражает перечень мероприятий МСОКО, проводимых в течение 

календарного года (двух, трех лет), и обозначает объекты и сроки проведения 

мероприятий.  

4.5. План-график проведения процедур оценки качества общего 

образования является организационным механизмом реализации МСОКО и 

является ориентиром для планирования и организации проведения процедур 

оценки качества общего образования в рамках внутренних систем оценки 



качества образования (ВСОКО) в подведомственных образовательных 

организациях.  

 

5. Управление функционированием МСОКО 

 

5.1. Функциями управления МСОКО являются:  

5.1.1. создание (совершенствование) муниципальной нормативной 

базы, обеспечивающей реализацию МСОКО;  

5.1.2. обеспечение организационного, научно-методического, 

финансово-экономического, материально-технического, информационного 

сопровождения функционирования МСОКО; 

5.1.3. организация и координация работы подведомственных 

образовательных организаций, других структур по: разработке механизмов 

выявления социального заказа; определению вариативных критериев и 

показателей оценки качества общего образования; диагностике, оценке и 

мониторингу в сфере общего образования;  

5.1.4. организация и координация проведения инвариантных 

оценочных процедур в рамках региональной модели оценки качества общего 

образования (федеральных и региональных);  

5.1.5. организация и координация проведения вариативных 

(муниципальных) оценочных процедур;  

5.1.6. организация и координация научно-методического, 

информационного и технологического сопровождения работы 

образовательных организаций по вопросам оценки качества общего 

образования;  

5.1.7. обобщение, концептуализация и распространение передового 

опыта реализации ВСОКО как подсистемы муниципальной системы оценки 

качества общего образования;  

5.1.8. организация разработки вариативных (муниципальных) 

оценочных процедур и соответствующего инструментария, а также 

проведение их профессионально-общественной и/или общественной 

экспертизы;  

5.1.9. осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий 

МСОКО, их интерпретации в контексте внутрирегионального анализа;  

5.1.10. выработка и контроль исполнения управленческих решений по 

совершенствованию качества общего образования в муниципальной 

образовательной системе по результатам мероприятий МСОКО.  

5.2. Реализация функций управления МСОКО осуществляется в рамках 

организационной структуры. Организационная структура МСОКО 

представляет совокупность органов самоуправления, структурных 

подразделений, должностных лиц, между которыми распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций по 

оценке качества образования.  

5.3. Организационная структура МСОКО обобщает и систематизирует 

управленческую деятельность органа местного самоуправления, 



осуществляющего управление в сфере образования, по обеспечению 

управления качеством общего образования по результатам МСОКО. 

5.4. Общее руководство обеспечением функционирования МСОКО и 

принятием решений по результатам осуществляет МКУ «Управление 

образования местной администрации Чегемского муниципального района». 

(далее-Управление образования).  

5.5. Осуществление мероприятий МСОКО возложено на структурные 

подразделения Управления образования. В соответствии полномочиями при 

организации и проведении процедур оценки качества общего образования 

Управление образования взаимодействует с подведомственными 

образовательными организациями.  

5.6. МСОКО выступает информационной основой принятия 

эффективных управленческих решений в сфере оценки качества общего 

образования в муниципальной образовательной системе: 

5.6.1. на уровне органов государственно-общественного управления: 

 совершенствование МСОКО в соответствии с региональной 

системой оценки качества общего образования, а также с учѐтом специфики 

муниципального образования; 

 разработка целевых муниципальных программ, обеспечивающих 

развитие системы образования на основе результатов МСОКО;  

5.6.2. на уровне органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования:  

 создание условий и совершенствование нормативной базы, 

обеспечивающей функционирование МСОКО; 

 управление качеством общего образования в подведомственных 

образовательных организациях на основе результатов МСОКО в 

соответствии с полномочиями; 

 привлечение общественности к совершенствованию и 

функционированию МСОКО;  

5.6.3. на уровне образовательных организаций:  согласование 

программ развития образовательных организаций по результатам МСОКО и 

ВСОКО;  

 комплексное сопровождение (организационное, научно-

методическое, информационное, финансово-экономическое, материально-

техническое) совершенствования ВСОКО в соответствии с МСОКО.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  

6.2. Утверждение Положения о муниципальной системе оценки 

качества общего образования, а также изменений, вносимых в данное 

Положение, является компетенцией органа местного самоуправления. 

 



Приложение  

 к положению о муниципальной системе 

 оценки качества общего образования   

 
 
 

Показатели мониторинга качества подготовки обучающихся   

  

№  Показатель  Индикаторы  
Методы сбора 

данных  
Единица 

измерения  
Примечание  

1. Оценка метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  

1  
Качество базовой 

подготовки обучающихся 

Доля обучающихся 4-х классов, продемонстрировавших базовый  

 уровень подготовки по результатам ВПР  
Результаты ВПР  %  

По каждому 

предмету отдельно 

2  

Качество знаний 

обучающихся высокого 

уровня подготовки  

Доля обучающихся, подтвердивших отметки «5» по результатам 

ВПР (по итогам годовой оценки предыдущего учебного года)  
Результаты ВПР  %  

По каждому 

предмету отдельно 

3  

Качество 

метапредметных 

результатов 

обучающихся  

Доля выполнения заданий ВПР с метапредметной составляющей  Результаты ВПР  %  

По учебным 

предметам,  
отдельно по 
заданиям,  

содержащим  
метапредметную 

составляющую  

2. Оценка метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования  

1  
Качество базовой 

подготовки обучающихся 

Доля обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, и 8-х классов, 

продемонстрировавших базовый уровень подготовки по 

результатам ВПР  
Результаты ВПР  %  

По каждому 

предмету отдельно 



Доля выпускников 9-х классов, продемонстрировавших базовый  

уровень подготовки по результатам ОГЭ (без учета пересдач)  
РИС ГИА-9 

Результаты ОГЭ   

% от -  
сдававших  
(без учета 

недопущен 

ных)  

По каждому 

предмету отдельно 

Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты  
Статистическая 

отчѐтность  

% от кол-ва  
выпускник 

ов   
  

2  
Качество знаний 

обучающихся высокого 

уровня подготовки  

Доля обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, и 8-х классов, 

продемонстрировавших высокий уровень подготовки по 

результатам ВПР  
Результаты ВПР  

% от кол-ва  

сдававших  
По каждому 

предмету отдельно 

  

Доля выпускников 9-х классов, продемонстрировавших высокий 

уровень подготовки по результатам ОГЭ (без учета пересдач)  
РИС ГИА-9 

Результаты ОГЭ  

% от кол-ва  

сдававших  
  

3  

Качество 

метапредметных 

результатов 

обучающихся  

Доля обучающихся 9-х классов, участников итогового 

собеседования, получивших максимальные баллы по следующим 

критерия: П1-П3 «Критерии оценивания подробного пересказа 

текста с включением приведѐнного высказывания» и М1-М3  

«Критерии оценивания монологического высказывания», Д1-Д2  

«Критерии оценивания диалога» (без учета детей с ОВЗ)  

  РИС ГИА-9  
Результаты 

итогового 

собеседования  

%    



Доля выполнения заданий ВПР с метапредметной составляющей  

(5-х, 6-х, 7-х, и 8-х классы)  
Результаты ВПР  %  

По классам, по 

учебным  
предметам,  
отдельно по 
заданиям,  

содержащим  
метапредметную 

составляющую  

3. Оценка метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования  

1  
Качество базовой 

подготовки обучающихся 

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты   
Статистическая 

отчѐтность  

% от кол-ва  
выпускник 

ов  
  

Доля выпускников 11-х классов, получивших по результатам 

ЕГЭ баллы на уровне ТБ1 и выше:  

- по русскому языку от 36;  

- по математике профильного уровня от 27;   по 

биологии от 36;  

- по географии от 37;  

- по иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому, испанскому, китайскому) от 22;  

- по информатике и ИКТ от 40;  

- по истории от 32;  

- по литературе от 32;  

- по обществознанию от 42;  

- по физике от 36;  
- по химии от 36  

РИС ГИА-11   
% от кол-ва  
выпускник 

ов  

ТБ1 

рассчитывается на 

основании  
методики  

(Распоряжение 

Рособрнадзора от  

16.07.2019 № 

112210)  

 



2  
Качество знаний 

обучающихся высокого 

уровня подготовки  

Доля выпускников 11-х классов, получивших по результатам 

ЕГЭ баллы на уровне ТБ2 и выше:  

- по русскому языку от 73;  

- по математике профильного уровня от 68;  

- по биологии от 79;  

- по географии от 69;  

- по иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому, испанскому, китайскому) от 80;  
- по информатике и ИКТ от 84;  

- по истории от 72;  

- по литературе от 73;  

- по обществознанию от 72;  

- по физике от 62;  

- по химии от 80  

РИС ГИА-11   

% от  кол-

ва  
выпускник 

ов  

ТБ2 

рассчитывается на 

основании  
методики  

(Распоряжение 

Рособр надзора от  

16.07.2019 № 

112210)  

3  

Качество 

метапредметных 

результатов 

обучающихся  

Доля обучающихся 11-х классов, участников итогового 

сочинения, получивших «зачѐт» по критерию №1 «Соответствие 

теме», критерию №2 «Аргументация. Привлечение 

литературного материала» и критерию №3 «Композиция и 

логика рассуждения»  

РИС ГИА-11  %  

Умение логически 
выстраивать  
рассуждение,  
сравнивать,  

обобщать, делать 

выводы  

4. Оценка результатов обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам  

1  

Уровень освоения 

адаптированной 

основной  
общеобразовательной 

программы  

Доля обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, получивших аттестат  
Статистическая 

отчѐтность  
%    



2  

Уровень освоения 

адаптированной 

основной  
общеобразовательной  

программы на базовом  

уровне  

Доля выпускников 9-х классов, обучающихся по  
адаптированным программам основного общего образования и 

продемонстрировавших базовый уровень подготовки по 

результатам экзаменов (без учета пересдач и без учета 

результатов выпускников УФСИН)  

РИС ГИА-9  %    

5. Повышение уровня образовательных результатов в регионе на основе ранее проведенного анализа образовательных результатов  

1  
Соответствие внешнего и 

внутришкольного 

оценивания  

Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении», сдавших ЕГЭ по выбору на 80 баллов и выше от 
общего 

количества медалистов  

  РИС ГИА-11  %    

6  
Повышение уровня образовательных результатов в регионе на основе анализа Национальных исследований качества образования и 

международных сопоставительных исследований в сфере образования  

1  
Участие школ в 

сопоставительных 

исследованиях  

Доля обучающихся, участвующих в исследованиях по 

отношению к общему количеству обучающихся 

соответствующего класса в регионе  

Результаты 

сопоставительных 

исследований  
%    

Доля общеобразовательных организаций, участвующих в 

исследованиях по отношению к общему количеству 

общеобразовательных организаций в регионе  

Результаты 

сопоставительных 

исследований  
%    

 

  

  

 


