
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
АД4ИНИСТРАrЦД4 КОЧУБЕЕВСКОГО МУFIИIП.ШАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

l0 февраля 2021 года с.Кочубеевское лъ 98

Об угверждении Положения
о муниципаJIьной
системе оценки качества
образования в Кочубеевском
муницип€rльном оцруге

В соответствии с Федеральным закоЕом от 29 декабря 2012 rода Ns 27З-OЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, в цеJuIх формирования системного
подхода к оценке качества образования, обеспечения управления качеством
образования и созданиrI муниципальЕой системы оценки качества образования
Кочубеевского муниципального округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной системе оценки
качества образования в Кочубеевском муниципчшьном округе (далее -
Положение).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
расположенЕых на территории Кочубеевского муниципального округа.,
при разработке нормативных локtLпьных актов руководствоваться
Еастоящим Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Костюкову
О.В., заместитеJUI руководителя отдела образования администрации
Кочубеевского муниципального округа.

Приказ подотовила
главный специalлист
Новичкова Н.А.
2-02-0l

l
l-L|. Н.А.Ворончихина1 l-''

Руководитель
отдела образования

'11



Приложение
к приказу отдела образования

адvинистраtии Кочубеевского
муЕиципаJIьного округа

от 10 февраля 2021 года Jф 98

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальЕой системе оценки качества образования

в Кочубеевском муниципtцьном округе

Общие положения

1. Настоящее ПоложеЕие о муниципальной системе оценки качества
образования в Кочубеевском муницип€цьном округе (далее соответственно -
Положение, МСОКО) опредеJIяет цели, задачи, принципы, порядок
организации и технологию оценки качества образования, распределение
полномочий оргаItизационных структур МСОКО.

2. Положение распросlранJIется на дошкольные образовательные
организации, общеобразовательные организации, организации
дополнительного образования, подведомственные органам местного
самоуправлениJI, осуществJUIющим управление в сфере образования,
расположенные на территории Кочубеевского муниципальЕого округа (далее -
образовательЕые организации), за искJIючением образовательных организаций,
контроль качества образования в которых относится к полномочиям
Российской Федерации.

3. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года JФ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>; Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года N9 204 <<О национа,чьных цеJuIх и стратегических задачах развитиJI
РоссиЙскоЙ Федерации на период до 2024 годa>); Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года JФ 1642 <Об
утверждении государственной программы Российской Федерации (Развитие
образования); Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
авryста 201З года Nq 662 (Об осущестRтIении мониторинга системы
образования>>; Национальным проектом <Образование>, утвержденным
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национщIьным проектам (протокол от 3 сентября
2018 года); Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки, Министерства просвещения Российской Федерации от 06 мая 20l9 года
Ns 590/219 коб утверждении Методологии и критериев оценки качества общего
образования в общеобразовательньtх организациях на основе практики
международных исследований качества подготовки обуrающихся>;2 Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федера.llьной
службы по надзору в сфере образования и науки от 1б марта 2018 года М 05-71



(О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки
образовательЕых результатов>.

4. В Положении использованы следующие термины: качество
образования - обобщеннм характеристика системы образования, отражающая
степень соответствия реальных достигаемьrх результатов нормативным
требованиям, сформулированным в актах государства, а также, ожиданиJlм
общества и отдельной личности; оценка качества образования - оценка
образовательных организаций, муниципЕIльных образовательных систем,
образовательных прогр€lп,tм, индивидушIьных образовательных достижений и
деятельности педагогиtIеских работников с )летом таких аспектов, как условия,
процессы и результаты; система оцеЕки качества образования (региональная
система оцеЕки качества образования) - совокупность структур и элементов,
обеспечивающих основанную на единой коЕцептуаJIьно-методологической
базе: объективную оценку образовательных достижений всех
субъектовl)ластников образовательного процесса; вьшвление факторов,
влияющих на них с целью совершенствования политики в области образования,
пришпия эффективньтх управленческих решений.

5. Потребителями МСОКО являются субъекты, заинтересованные в
использовании продуктов системы оценки качества образования округа как
источника объективной и достоверной информации о качестве образования:
органы местIlого сЕIмоуправления, осуществJIяющие управление в сфере
образования; }п{редители образовательЕых организаций и образовательные
оргаЕизации; органы управления образовательньrми организациями;
работодатели и их объединения, бизнес-структуры; общественные организации
и объединениrI; методические службы и система повышениrI квшtификации
педагогических работников; обуrающиеся и их родители (законные
представители); средства массовой информации.

6. .Щеятельность МСОКО строится в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации и края и ориентирует органы управления
образованием на использование продуктов Мсоко при принятии
управленческих решений.

Основпые целп, задачи, принцппы функцпонирования

7. Щель МСОКО - повышение эффективности управления качеством
образования на основе совершеItствовalниll мехаЕизмов поJDления объективной
информациИ о состояЕиИ системЫ образования округа, тенденциях ее развития
и причинЕtх ему препятствующих.

8. Задачи МСОКО: создание организационных и функциональных
структур, обеспечивающих основаЕщ.ю Еа единой концептуzl"льно-
методологической базе оценку качества образования и выявление факторов на
него влиrIющих; совершенствование Еормативною, методического,
информачионно] анЕIлитического обеспечения муницип€цьной оценки качества
образования для удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг
в получении объективной информации о состоянии и перспективах развития



системы образования округа; разработка концептуulJIьных подходов к
измерению, оценке качества образования для вьuIвленI4я его проблем и поиска
эффективньrх механизмов повышения; создание единой, оптим€lJIьно, логично
выстроенной серии взаимодополняющих, обеспечивающих преемственность,
процедур оценки качества образования; формирование системной
анаIIитической основы для р€lзвития эффективных механизмов управлениrl
комплексной оценки качества образования в соответствии с актуальными
направлениями развития системы образования; интерпретация результатов
комплексной оценки качества образования с использованием контекстных
данных на основе кJIастерного подхода; обеспечение объективности проведениJl
процедур оценки качества образования и корректности данных об основных
показателях системы образования; совершенствование (в том числе
автоматизация) средств сбора, обработки и храЕения информации о качестве
образования; вьивление образовательных организаций со стабильItо высокими
и стабильно низкими результатами обучепия; вкJIючение и повышение
заинтересованности образовательных организаций, органов управлениJI
образованием, методиtIеских служб и общественности в объективной оценке
качества образования; формирование муниципЕIльного экспертного сообщества,
в том числе из представителей общественности, у{аств)aющих в различных
формах внешней и независимой оценки качества образования; создание
условий для повышения ква.пификации специалистов в области оценки качества
образования (педагогических измерений); определение, разработка и внедрение
единых критериев оценки индивидуаJIьных достижений обучающихся,
деятельности образовательньrх организаций, образовательных систем,
руководящих и педагогических работников образования; содействие
становлению и развитию новьIх механизмов, технологий, процедур оценки
качества образования.

9. Принципы Мсоко: направленность на решение актуzrльных задач
развития образования; открытость и прозрачность процедур оценки качества
образования (обеспечение свободного доступа потребителей к получению
информации о качестве образования); возможность оперативного обновления
критериarльно-нормативной базы оценки качества образования с учетом
тенденций р€ввитиJI системы образования и запросов потребителей
образовательных услуг; оптимальный подбор показателей качества образования
с )летом потребностей разных 1ровней управлениJI системой образования и их
сопоставимость с федерачьными и международными анаJIогами; оптим€rльность
используемых источников первичньD( данных и системы показателей,
используемых для определения качества и эффективности образования с
учетоМ по,требностеЙ р€rзныХ уровнеЙ управления системоЙ образования,
возможности их мЕогократного применения, а также экономической
обоснованности; иерархичность системы показателей, иЕструмент€UIьность и
технологичностЬ используемЫх показателей (с rIетом существующих
возможностей сбора даЕных, методик измерений, анЕrлиза и интерпретации
данных, подготовленЕости потребителей к их восприятию); соблюдение
морально-этических норм В использовании информации об индивидуальных



образовательных достижениях обrrающихся и уровне сформированности
профессиональных компетенций педагогических работников.

Организацпопная струкryра МСОКО

l0. ОрганизационнЕuI структ}?а МСОКО предусматривает два уровня
муниципarльный и инстиryциональный (уровень образовательной организации)
и вкJIючает: органы местного самоуправлениJI, осуществляющие управление в
сфере образования, муниципЕrльцrю методичесч/ю с.lryжбу; образовательные
организации; общественность и профессион€UIьные объединения. Оценка
качества образования на кчDкдом уровне содержит инвариантную
составляюIltую, обеспечиваюrrtую интересы вышестоящего уровня в вопросах
управления качеством образования, и вариативную составляющую,
определяем5rю приоритетами развитиrI образования на данном уровне,
специЕшьными потребностями субъектов МСокО и особенностями оценочных
процедур.

1l. Органы местного самоуправления, ос)лцествляющие управление в
сфере образования, муЕиципальнаJI методическЕuI служба: обеспечивают
эффективное развитие муниципшIьной системы оценки качества образования,
вкJIючм вариативную составляюпDlю, определяеI\.fую приоритетами развития
муницип€rльной системы образования; }п{аствуют в организации проведения
оценочных процедур муниципчtпьного, регионzrльного, федерального и
международного уровней; организуют сбор информации, необходимой для
проведениJI процедур оценки качества образования на территории
муниципапьного образования; обеспечивЕtют в пределах своей компетенции
проведение государственной итоговой аттестации обrrающихся; оказывают
содействие в развитии вЕу,Iришкольной системы оценки качества образования;
осуществIIяют формирование и поддержку банка данЕых по оценке качества
образования в муницип€rпьном образовании; вьrходят с предложениями по
повышению качества образования; устанавлив€lют систему показателей для
сравЕительной оценки деятельЕости муниципальных образовательных
организаций; готовят итоговый отчет о результатах анаIиза состояниJI и
перспектиВ рiввитиrl муниципальной системы образования; создают условия
дJUI подготовки специалистов органов местЕого самоуправления, работниковмуниципмьных образовательных организаций и общественных экспертов в
области проведеЕия оценочных процедур.

12. Образовательные организации: осуществJIяют рабоry по созданию и
функционированиЮ вrгутренней системы оценки качества образования;
осуществляют текущую и промежуточнуо аттестацию обу^lающихся,
устанавливаЮт их форму, периодиtIноСть и порядоК проведения; осуществляют
мониториЕг индивидуаJIьных образовательных достижений обучающихся;
r{аствуюТ во всеХ формаХ мониторингОвых исследований качества образования
и иных оценочЕых процедур, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и крaш в p€l'Kurx оценки и контроля качества образования,
лицензированиr{ и государственной акýредитации; обеспечивают участие



обуrающихся, родителей (законньгх представителей), педагогических
работников, общественных наблюдателей в процедурalх оценки качества
образования; обеспечивают проведение государственЕой итоговой аттестации
обl^rающихся в рамках своих полномочий; обеспечивают информирование
родителей (законньrх представителей) о результатах мониторинговых
исследований и иных оценочЕых процедур в рамках МСОКО; проводят
просветительскlто работу с родитеJUIми (законными представителями) по
вопросам проведения оценки качества образования и обеспечения
объективности результатов оценочЕых процедур; предоставляют
статистические данЕые и другую информацrло в рамках мсоко, проводят
самообследование образовательной оргаЕизации, обеспечивают открытое
представление результатов в ежегодном публичном докJIаде, ан€lлитическом
докладе о результатах самообследования; разрабатывают критерии и
покilзатели оценки результативности деятельности работников образовательной
оргапизации, в том числе дJUI установления стимулиРУюцих выплат, а также
критерии и показатели оценки деятельности образовательной организации.

13. Общественность и профессиоЕtLпьные объединения: осуществляют
общественный контроль качества образования и деятельности образовательных
организаций края в формах общественного наблюдения и общественной
экспертизы; знакомrIтся с результатами деятельности образовательных
организаций, органов управления образоваIrием с помощью публичных
докJIадов и средств массовой информации; )п{аств}.ют в организации и
проведении независимой оценки качества образования, образовательного
аудита и общественно-профессиональной экспертизы процессов, происходящих
в Мсоко; участвуют в работе общественных советов органов управления
образованием различного уров}rя и образовательЕьп организаций; принимают
участие в формировании информационных запросов пользователей МСОКО;
принимают r{астие в обсуждении системы показателей и индикаторов,
характеризующих состояние и динамику развитиrI системы образования крм,
отдельных образовательных организаций и в обсуждении результатов
проведенных в paмK.lx МСОКО исследований.

Организацпя п технология оцецки качества образования

l6. Функционирование мсокО предусматривает оценку:
ИНдивидуатЬньrх образоВательньIХ достижений обуrающихсЯ; результатов
профессиональной деятельности педzгогических работников обрЙвательных
организаций; качества деятельности образовательных организаций.

l 7. Оценка индивиду€rльных образовательньIх достижений об1..rающихся
осуществляется посредством комбинации внутренней и внешней оценки.
вну,гренняя оценка образовательньгх достижеr"t ооуruощихся осуществляется
путем мониторинга образовательных достижений об1^lающ"*"" ru разньжступенях обl^rения на уровЕе образовательной организации (включая
стартов}.ю, промек}точЁгуIо, рубежrгуrо, итогов5ло и др. оценку, а также
мониторинг результатов предметных олимпиад и конкурсов). Внешняя оценка



качества образования осуществJIяется с использованием процедур
международного (PISA, TIMSS, PIRLS и др.), национаrrьного (ВПР, НИКО,
общероссийская/региональнм оцеЕка по модели PISA и др.), регионального
(оценка готовности первокJIассЕиков к обуrеЕию в школе, регионмьные
проверочные работы, оценка функциональной грамотности обlпrающихся и
др.), муницип€цьного 5,ровней (экспертная оценка наблюдений за действиями
детей в реальных видах деятельности в системе дошкольного образования,
оценка динамики достижений обучающихся в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО и др.) и государственной итоговой аттестации выпускников. В
основе оцеItивания результатов образования лежит не только определеIrнаrl
норма, но и положительнаrI динЕtмика изменений образовательньrх достижений
обуrающихся (индивидуальньтй прогресс). Анализ и интерпретация
результатов оценки rIебЕьIх достижений обуrающихся проводится на основе
кJIастерного подхода с )летом факторов, оказывающих вJIияние на
образовательные результаты.

18. Мя оценки результатов профессиональной деятельности
педагогических работников образовательных организаций используются
следующие данные: результаты аттестации педагогиr{еских работников
муниципальных образовательных организаций в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования (определение
уровЕя соответствия деятельности педагогического работника,требованиям,
предъявляемым к соответствутощей должЕости и квалификационной
категории); оценка результативности педагогической деятельности для
установлелIиJI стимулирующих выIUIат на уровне общеобразовательной
организации; результаты конк)рсного обора Jrr{ших 5rчителей в рамках
приоритетноГо национаJIьногО проекта <Образование>; результаты
конкурсного отбора л)Еших педагогов в рамках профессиональных творческих
конкурсов муниципЕIльt{ого, региоIIаJIьного и всероссийского уровней;
результаты исследования профессиональньж компетенций педагогов
федерального и регионального 1ровней; аттестация административно-
управленческого персонаJIа общеобразовательных организаций с rlастием
независимьD( экспертов - представителей общественности.

19. Оценка качества деятельности образовательной организации
осуществJIяется на основе следующих процедур и данных: мониторинга
качества образования на основе результатов государственной аккредитации
образовательныХ организаций; мониториЕга реtUIизации государственных
проектов и прогрilмм; статистических данных, ведомственной информации,
аналити!Iеских материалов организаций, осуществляющих проведение
оценочных процед}?; результатов р€вличньж форм проверок, осуществляемых
в рамках федерального государствеЕного коЕтроля (надзора) в области
образования; результатов независимой оцеЕки качества образьвания; оценки
уровtlя удовJIетворенности качеством условий осуществJIения образовательной
деятельности; результатов целевых социологических опросов и
мониторингОвых исследо.ваний качества образования; р€lзличных форм и
результатов общественной экспертизы качества образовЪния, организуемой



силами общественЕых организаций и объединений, независимых гражданских
институтов, культурноl национмьной автономии, работодателей, бизнес-
структур; ежегодЕого публичного докJIада руководителя образовательной
оргаЕизации об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности,
согласованною с органами самоуправления образовательной организации;
результатов сомообследования образовательной орг€lнизации.

20. МСОКО включает системы: сбора и первичной обработки данных;
анаJIиза и оценки качества образования; адресного обеспечения статистической
и аналитической информацией. .Щеятельность по ре€rлизации каждого
компонента МСОКО регламентируется соответств},ющими нормативным
правовыми документами.

2l. Оценка качества образования осуществIIяется на основе системы
показателей, характериз5rющих осЕовные объекты оценки качества образования
(индивидуальные достюкения обу^rающихся, результаты профессиональной
деятельности педагогических работников образовательньrх организаций,
деятельность образовательной организации). Перечень покЕвателей качества
образования, их количественные и качественные характеристики
устанавливаются нормативItыми правовыми актами различных уровней,
регламентирующими процедФы оценки качества образования.

22. Процедуры оцеЕки качества образования, мониторинговые
исследования осуществJIяются в соответствии с графиками (циклограммами),
}"твержденными нормативными правовыми актами регион€rльного,
муниципщIьного и институционального уровней.

23. При оценке качества образования основными методЕlп{и установления
фактических значений показателей яыIяются экспертиза и измерение.
процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых
методик оценки, компьютерных прогрЕtмм обработки данных, инструктивных и
методических материtulов и док}ментмьно зафиксировaлнным алгоритмом их
применения. Технологии процедур измереIIия определяются видом избранных
контрольных измерительных матери€Iлов, способом их применения.
содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку
качества образования, опредеJIяется на основе федеральных государственных
образовательных стандартов.

24. Информация, полrlеннаJI в результате экспертизы и измерения,
подлежит дальнейшему ан€шизу, интерпретации с целью принятия
управJIенческих решений. Информация о качестве образования, вкJIючающм
статистическуЮ и ведомственЕуЮ состаыцющие оформляется в виде
аналитических записок, справок, докJIадов, сборников. Информация общего
доступа размещается на официа.llьном сайте отдела образования администрации
Кочубеевского муниципального округа. Информация о|раниченЕого доступа
предоставJUIется
организаций.

в личньD( кабинетах руководителей образовательных



Общественная и профессиональная экспертпза
качества образования

25. МСОКО предполагает широкое }частие в осуществлении оценочной
деятельности общественности и профессиоIlЕulьньfх объединений в качестве
экспертов, в том числе при: проведении экспертизы проектов документов,
обеспечивающих принятие решений в области оценки качества; проведении
мониторинговых исследований, оценочных процедур, независимой оценки
качества образования и обсуждении их результатов.

26. МСОКО привлекает родительские и профессионшIьные сообщества,
организации и объединения к процессу оценки качества образования Еа всех
уровнях системы образования.

27. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает:
соответствие и соблюдение требований, предъявJIяемых к качеству образования
в конкретЕой образовательной организации, социzrльным ожиданиям и
интересам личности, общества; формирование инструментария для реализации
принципов государственЕо-обществеIrного управления образованием; рttзвитие
механизмов независимой оценки и экспертизы качества образования.

28. основными объектами общественной экспертизы качества
образования выступают: общий уровень духовного, нравственного,
социЕIльного и культурного развития обуrающихся, обеспечиваемый
конкретной образовательной организацией; условиJI, созданные в
образовательной организации с целью сохранения и укрешIения психического,
психологического и физического здоровья об1^lающихся; уровень кадрового
потенциапа организации; качество образования, предоставJuIемое
образовательной организацией, с r{етом 5пrебных и вне5rчебных достижений
обуrающихся.

29. ПрофессионаJIьнaш экспертиза качества образования обеспечивает:
соответствие требований, предъяыIяемьж к качеству образования,
современным тенденциям развития образования; формирование специiшьного
инс,трументария для диагностики иЕдивидуЕrльных достижений обу^rающихся;
развитие сетевою взаимодействиrI в p€rMкax системы повышения квапификации.

30, основными объектами профессиональной экспертизы качества
образованиЯ выст}тI€lют: эффективность упр€вления образовательными
системами (образовательной организацией, муниципальной системой
образования,), в том числе в финансово-1 экономической сфере; условия,созданные в образовательной организации в цеJUIх стимулирования и
поощрения творческой ипициативы
профессиона.llьного мастерства; усл
дополнительного образования и
об5лrающихся.

педагогических работников, повышения их
овиrI, создаЕные дJUI реЕIлизации программ

ре€rлизации индивидуальЕых запросов

_ з1. .Щоведение информации о результатах оценки качества образования дообщественности осуществJUIется посредством гryбликаций, arуб.rr""r"r* и
анаJIитическИх доIФадоВ о состояtlии качества образования, дайджестов,



буклетов и т.п. Обеспечение объективности оценки образовательных
результатов.

32. Важнейшим условием эффективного использования результатов
оценочньIх процедур для повышен}rя качества общего образования в округе
явJLяется объективность результатов, пол}п{аемьж цри проведении этих
процедур. Система обеспечения объективности процедур, оценки качества
образования вкJIючает: формирование позитивIlого отЕошения к объективной
оценке образовательных результатов; обеспечение объективности
образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры;
вьшвление образовательньD( организаций с необъективными результатами и
профилактическая работа с выявленными образовательными организациями.

ЗЗ. Формирование у )ластников образовательных отношений
позитивIIого отношениlI к объективной оценке образовательЕых результатов,
осуществляется через: реализацию программ помощи ОО с низкими
результатами обl.чения, прогрtll\{м помощи rlителям, имеющим
профессиональные проблемы и дефициты, р}ководителям ОО, в которых есть
проблемы с оргаЕизацией образовательного процесса и т.п. (муниципальный
проект по повышению качества образования в школах с низкими результатами
обу^lения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях); искJIючение использования результатов оценки качества подготовки
обуrающихся дJUI выстраиваЕия rryбличньтх сравнительньIх рейтингов
общеобразовательных организаций, накtLзаниrI руководителе й и
1^rителей1 предметников школ, демонстрирующих низкие результаты
оценочных процедур; поопIрение руководителей образовательных организаций,
пока:}ывающих объективные результаты оценки качества подготовки
об1^lающихся; организацию просветительской работы с родителями,
направленную на повышение их информироваЕЕости в вопросах оцеЕки
качества образованиЯ фодительскИй лекторий, информация в СМИ и т.п.);
вкJIючение в содержание вебинаров, семинаров, посвященных методике
подготовки обl"rающихся к оценочным процедурам, вопросов повышениJI
объективности их результатов; создаЕие условий для повышения
заинтересованности образовательньгх организаций в использовании
объективных результатов регион€lпьных и федеральных оценочных процедур
для соверIденствования образовательного процесса; проведение
разъяснительной работы с муниципаJIьными органами управления
образованием и руководителями образовательных организаций arо 

"orrpo"ullповышения объективности оценки образовательньrх результатов
(собеседования, рабочие совещаЕиJI, круглые столы и т.п.).

З4. !ля обеспечения возможности поJIrlения в рамках
оценочной процедуры объективных результатов собrподается

конкретной
выполнение

следующих условий: ншIичие описаниrI оценочной процедуры, зацрепляющего
соответствие этой оllеночной процедуры следующим принцип€lм:
использование научно обоснованной концепции и качественных контрольных
измерительных материаJIов; применение единых орг€lнизационно-
технологических решений, мер зятlIиТы информации; привлечеЕие



кваJIифицированЕых специатIистов на всех этап€rх; устраЕение конфликта
интересов в отношении всех специаJIистов, привлеченных к проведению
оценочной процед}ры (в качестве наблюдателей не моryт выступать родители
r{ащихся кJIасса, который принимает участие в оценочной процедуре; rtитель,
ведущий данный предмет и работающий в данном кJIассе, не должен выступать
организатором работы и )ластвовать в проверке работ; проверка работ должна
проводиться по стандартизированным критершIм с предварительным
коллеги€lльным обсуждением подходов к оцениванию). организация на
муниципальном ypoBнrlx контроJIя соблюдения всех положений и регламентов,
приведенньIх в описаЕии оценочной процедуры. Контроль может, в том числе,
осуществJuIться посредством: привлечения независимых, общественных
наблюдателей; выезда в пункты проведениJI представителей муниципальных и
региоЕальных органов исполнительЕой власти; оргаЕизации видеонаблюдения
и т.п.

35. Выявление образовательных организаций с необъекгивными
результатами может осуществJIяется аItlulитическими методами, с
использованием: оценки доверительного иЕтерваJIа среднего ба.лlла дJuI
образовательных организаций относительно группы образовательных
организаций из региона; оценки доверительного интервала процента
выполЕениrI кiDкдого заданиrI по каждой образовательной организации,
r{аствовавшей в оценочной процедуре, относительно контрольной выборки
образовательньrх организаций; сравнения результатов образовательных
организаций с результатами образовательных организаций контрольной
группы, с rJетом контекстньп данных об образовательной организации;
сравнения уровня результатов оценочной процедуры в образовательной
организации с уровнем результатов ЕГЭ с }пrетом коЕтекстных данных об
образовательной организации; сравнения результатов обl^rающихся
образователЬной организации с итоговыми отметкаI\.{и по данному предмету ло
журнаIry; вьUIвJIения выпускников образовательных организаций, получивших
золотые медЕ}лИ и имеющих Еизкие результаты ЕГЭ; других подходов.

Ресурсное обеспечецие МСОКО

36. Ресурсная база МСокО вкJIючает нормативно-правовое, кадровое,
материально-техЕическое, финансовое, науlно-техническое и информационное
обеспечение.




