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образованпя Бqrrородской областrt

В соотве,гствии с Федеральным законом от 29 лекабря 2012 года
Л! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фе.перачкп, фелеральными
госуларствеIlIlыми обрщовательлыми стандартами Еачального обlIlеIо
образования, осяовного общего образования и среднего обцэго образования,
Указом Президента Российской Фелерачии от 7 мая 2018 года .}ф 204 (О
национальньтх целях и сФатегических задачах развrтltя Российской
Фелерачии на период до 2024 года>, постмовrIевием Правительстаа
Российсхоti Фелерациlл от 05 авryста 20lЗ года .lф 662
<Об осуществтении ltollиTopltнI,a системы образоваlяя), в цеJlях
соtsершенствованлlя системы оцеllки качества образовапия Белюрдской
областлl п prt каз ы ваю:

l. Утвердить Попожение о cl-lcтelrre оценки качества образования
Белгоролской области (далее - РСОК()) (прило;ксние l)
и (дорожную карry) по выстраиаанию регионмьной системы оценки
качес,tта образования в образовательных организациях на осgоае практики
l\lсжjiународllых сравнительных исслсловани!] качества подготовки
обучающихся яа 2020 год (приложение 2).

2. Управлению образоватtльной политики департамента образования
Бслгородской области (Рухленко Н.М.) совместно с областным
государственныл{ автономным образовательным учреждением
дополнительнога профессиопального образования <Белгородский институт

развития образования)) (Бучек А.А.) обеспечить организационное,
нtlфорлrашпонвое и методическое сопровожление РСОКQ.

3.областвому государственному бюджетному учреrцению
<Белгородский региональный центр оценки качестм образованияrl



z

(Чаусова Т.В.) обеспечить оргав изационно-технологич еское
и ивформационное со[рово)лtд9пие оцеЕочных процедур.

4. Рутовоаителям государственных общеобразовательных
организаций БелгородскоЙ области, подведомственных департаменту
образования обпасти, организовать рабоry по корректировке састемы оценки
качества образования в соответствии с РСОКО.

5. Орrанам 1mравления образованием муниципа,,rьньн районов
и городских округов Белгородской области:

l) руковолствоваться РСОКО в работе по обеспечению

фуtlкционирования и развитцr системы оценки качества образования
t] NtуниципальаоNt образованих;

2) ловестя настоящий приказ до сведения руководителей
подведоIlственных общеобразовательных организаций, обесrечить
корректировtrт и развитие систем оцеflки качества образования в указаrrЕых
организациях в соответствии с РСОКО.

б. Контроль за исполнением шасmящего приказа возло)tшть
Ita первоIэ за\tсстителя начальника деtlартамента - качальвика упраýIеЕия
образова,гельной политики департаIlrента образования Белmродской области

фхленко H.Ir{.

ндчiчrыttrк
;tспартамепrа образоваttrrя

Белгородской обJtастl! Е.Г. Тrrшшltа

т,
(,r7?2) 32-49-98 (ttit

ц--



Положение 1

к приказу департамента образования
гор дской области

,.Nп-/Г!'lот ) ,| 2020

положение
о системе оценки качества образованпя

Белгородской областп

1. Обrцие положепия

1.1. Положение о системе оценки качества образования Белгородской
области (далее - РСоко) определяет цели, задачи, единые требования к
функционированию системы качества образования Белгоролской области, ее
структ}?у и функчии,

1.2. Положение о РСОКО разработано в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года Л! 204

(О национальных целях и стратегических задачах развит[lJI Российской
Федерации на период до 2024 годD;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) (дirлее Фелеральный закон);

- постановлением Правительства Российской Фелерации от 05 авryста
20l3 года Ns 662 <Об осуществлении мониторинга системы образования);

- постановлением Правительства Российской Федерации от l8 ноября
20l3 года Ns l039 <<об 1твержлении Полохения о государственной
аккредитации обрiвовательной деятельности));

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
20l7 года Nq 1642 (Об утверждении государственной программы Российской
Федерации <<Развитие образования>>;

- приказом Фелеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 06 мая 2019 гола Л! 590, Министерства Просвещения Российской
Федерации Ns 2l9 (Об гверждении методологии и критериев оценки
качества общего образования в общеобразовательных организациях на
основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся>

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии
от 06 октября 2009 года Ns З7З (Об утверждении федерального
государственного образовательного cтamlapTa начального общего
образования>;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от l7 декабря 2010 года Л! l897 <Об утвержлении федерального
государственного образовательного стандарта осцовного общего
образования>;



_ _- 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от l7 мая 2012 года Nlr 413 <Об утверждениИ федерального госуларственного
образовательного стандарта среднего общего образования>;

-_ пqика:]ом Министерства образования и науки Российской Федерации
от l9,I2.2014 Ns l598 (об утверждении фелерального госуларственного
образовательного стандарта начalльного общего обра3ования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья))

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 сентября 20l7 года Ns 955 <Об утвержлении показателей мониторинга
системы образованиri);

_ лостановлениеМ Правительства Белгородской области от 30 декабря
2013 года Ns 528-пп (Об утверждении государственной лрограммы
Белгородской обЛасти ((Развитие образования БелгородскоЙ области);

- иными нормативными правовыми актами Российской Фелераuии
и Белгородской области, правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерачии (далее -
Минпросвещения России), Правительства Белгородской области, приказами
департамента образования Белгородской области (даrее - .Щепартамент),
методическими рекомендациями, инструкциями Минпросвещения России,
настоящим Приказом

l.з. Рсоко как часть единой общероссийской системы оценки качества
образования представляет собой совокупность организационных
и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, механизмов и инструментов, обеспечивающих на единой
концептуаJIьно-методологической основе и в соответствии с полномочиями
,Щепартамента, оценку образовательных результатов обучающихся,
деятельности общеобразовательных организачиЙ (лалее ОО),

1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
качество образования - комплексн€ц характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающ:ul степень
их соответствия федеральным государствевным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, фелеральным государственным
требованиям и (или) потребностям фцзического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы;

оценка качества образования - деятельность, результатом которой
является установJlение степени соответствия измеряемых образовательньгх

результатов и ресурсного обеспеченI,1я образовательного процесса,
индивидуальных образовательных достижеяий обучающихся нормативным
требованиям, социаJIьным и личностным ожиданиям, направленнаJI на

определение состояния региональной системы образования и динамики ее

развития;
механ]tзмы оценки качества образования на регllоцальпом уровне

совокупность прицятых и осуществляемых оценочных процессов, в ходе



KoTopblx осуществляются процедуры оценки образовательных достиженийоб)^rающихся, оценки качества и условий реализации основных
общеобразовательных программ, а также деятельности системы образования
региона в целом;

процедурЫ оценки качества образования - совоLryпность
организационньж структур, норм и правил, диагностических и оценочных
контрольныХ измерительных материаJIов, обеспечивающих на единой основе
оценку качества образовательной деятельности и подготовки обl"rающихся,
выр:DкеннуЮ в степенИ соответствиЯ федеральным госуларственным
образовательным стандартаМ и потребностям участников образовательных
отношений:

мониторинг системы образования 
- сбор, обработка, накоплениеl

комплексный анализ информации о результатах оценочных процедур, о
количественных и качественных изменениях в состоянии региональной
системы образования, установление степени соответствия состояниJr ее
элементов, структур, механизмов целям и задачам оценки качества
образования, федеральным государственным образовательным стандартам,
ф"деральным государственным требованиям и (или) по,гребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения
обучающимися планируемых результатов образовательной программы.

экспертпза - всестороннее изучение состояниJ{ образовательных
процессов, условий и результатов образовательной деятельности;

пзмерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольньrх работ,
тестов, анкет и др,), имеющих стандартизированIr}'Iо форму, содержание
которых соответствует реализуемым образовательным программам;

федеральный государственный образовательпый стандарт (далее -
ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию
определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению
подготовки, утвержденных федера:Iьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функчии по выработке государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

педагогические работники - лица, осуществJulющие педагогическую
деятельность (реапизlтот содержание образовательных программ, программ
воспитания, осуществляют на)лно-методическое обеспечение образования и
(или) осуществJuIют руководство образовательной деятельностью

учреждения образования, его структ)рных подразлелений)
обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательную

программу.

2. Основные целlt, задачи и направJIения фупкционирования
рсоко

2.1. ЦельЮ РСоКо яв,Tяется создание условий для получения
актуальной, достОверной и объективной информации о качестве образования,



реапизации образовательных прогр:rмм и результатах об),чения для
разработки, принятия и реrrлизации управленческих решений по повышению
качества образования в Белгородской области.

2.2.основными задачами РСоКО являются:
- сформировать единый кtlнцеtггуаJlьно-методологический подход к

оценке качества регионального образованиJl;
- обеспечить информационное, анаJIитическое и экопертное

сопровождение оценки механизмов управления качеством образования в
Белгородской области;

- обеспечить функционирование региональной информачионной
системы как основы для совершенствования сбора информачии,

2.3. Основные направленшI функционирования РСОКО:
- оценка качества подготовки об)п{ающихся;
- работа со школами с низкими результатад4и обучения и школами,

функчионирующими в неблагоприятньIх социальных условиJlх;
- выявление, поддержка и рirзвитие способностей и талантов у детей;
- самоопределение и профессиональнаI ориентация обучающихся;
- объективность процедур оценки качества образования и олимпиад

школьников;
- эффективность работы руководителей общеобразовательных

организаций Белгородской области;
- качество дополнительного профессионального образования

педагогических работников;
- система методической работы;
- организация воспитания и соци:lлизации обrlающихся.

3. Струкryра РСОКО
3.1. РСОКО включает в себя следующие составляюцпе:
- нормы соответствия федеральным и регионаlrьным требованиям

к качеству общего образования;
- субъекты РСОКО и их функции;
- объекты РСОКО;
- процедуры оценивания постоянные (непрерывные) и осуществляемые

периодически, а также их виды;
- формы и регламенты tlроведенtlя оценочньlх процедур;
- оценочные срелства (инструментарий оценивания) для каждой

процедуры.
3.2. Субъекгами РСОКО являются:
-,Щепартамент образования Белгородской области;
- областное государственное автономное образовательное учреждение

дополнительногО профессионального образования <Белгородский институI

развития образованио (ОГАОУ .ЩПО <БелИРО>);

- областное государственное бюджетное г{реждение <Белгородский

региональный центр оценки качества образования> (ОГБУ <БелРЦОКО>);



- органы управления образованием муниципirльньж районов и городских
округов Белгородской области;

_ - общественные организации (объединения) и профессиональные
объединения;

л - общеобразовательные организации, расположенные на .гсрритории
Белгоролской области.

3.2.1. Распределение функций моrсду субъектами РСоКо:
Щепартамент образования Белгородской области;
- формирует единые концелтуаJIьные подходы к оценке качества

образования;
- осуществляет нормативное реryлирование РСОКО;
- осуществляет финансирование РСОКО;
- обеспечивает реализацию процедур конlроля и внешней оценки

качества образования на регионаJlьном уровне;
- координирует работу различных структур, деятельность которых

непосредственно связана с вопросами оценки качества образования;
- осуществляет рiвработку критериев по основным направлениям

функчионирования РСОКО;
- обеспечивает проведение мониторинга системы образования;

определяет состояние и тенденции развития регионаJlьной сисIемы
образования;

- создает организует проведение независимой оценки качества
образовательной деятельности организаций области, осуществляющи)(
образовательную деятельность;

- принимает управленческие решения дltя повышения качества
образования на основе анauитических материалов и результатов мониторинга
качества регион:tльного образования.

ОГАОУ ДПО <БелИРО>,:
- осуществляет научно-методическое, информационно-анrцитическое

сопровождение оцен ки качества образования;
- участвует в рiвработке критериев РСОКО, формирует предложения по

их корректировке;
- проводит содержательный анализ результатов оценочных процедур и

подготовку рекомендаций по повышению качества образования.
эффективносl и работы образовательных opl анизаций:

- повышение профессиональных компетенцпй педагогических и

руководящих работников в области оценки качества образования, анализа и
использования результатов оценочных процедур, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий

- осуществляет разработку (корректировку) программ повьlшения
квалификации руководителей и педагогических работников с )/четом

результатов оценочцых tlроцедур;



- осJлцествляет подготовк]. рекомендаций rlо повышению качества
образования, эффеюивности работы образовательны* орau"rauчrЛ.

ОГБУ <БелРIfОКО>:
_ осуцествхяет организационно-технологическое и информационное

сопровождение процедур оценочных процедур, в том числе государственной
итоговоЙ аттестациИ обучающихсЯ 9-х и 1l-x (l2-x) ro,raccoB в формеосновного государственного экзамена, единого государственного экзамена;
государственногО выпускногО экзамена, итогового сочиненIUl (изложения);
итогового собеседования по русскому языку;_ осуществляеТ rrроведение мониторинга качества образования
на различных уровнях образования;

- осуществляет сбор, хранение и обработку статистической информации
о состоянии и динамике качества образования в Белгородской области;

- осуществляет подготовку статистического анализа результатов
оценочньж процедур;

- обеспечивает ведение и совершенствование баз данных оценочных
процедур, показателей качества образования;

- обеспечивает формирование и ведение банка контрольно-
измерительных материаIов для проведения оценочных процедур;

- осуществляет предоставление информаuии о результатах анализа
оценочньш процедур по запросам заинтер9сованных лиц и организаций.

Органы управления образованием мунцципальных районов
и городских округов Белгородской области

- осуществляют мониторинг системы образования на муницип:lльном
уровне;

- обеспечивают сбор, обработку и передачу информации
о муницилальной системе образования на региональный уровень:

- обеспечивают открытость и доступность информации о системе
образования на муниципальном уровне;

- обеспечивают проведение государственной иlоговой аттестации
обучающихся 9-х и l 1 -х ( l 2-х) классов в форме основного государственного
зкзамена, единого государственного экзамена; государственного выпускного
экзамена, итогового сочинения (изложения); итогового собеседования
по русскому языку в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Белгородской области;

- создаюl условия для проведения не]ааисимой оценки качесlва )словий
осуществления образова,l ел ь ной деятельности организаuий,
осуществляющих образовательrryто деятельность на территории
муниципальных образований;

- осуществляют анаJlиз состояния муниципальной системы образования
с учетом результатов независимой оценки качества образования

для приЕятия управленческих решений по ее развитию.



- лринимают участие в обсуждении системы критериев и показателей,
характеризrощих состояние и динамику развития образовательных
организаций Белгородской области, муничипмьных систем образования
Белгородской области и системы образования Белгородской области.

Общественные организацип (объелинения) и професспональные
объед1lнения

-осуществляют информационное (информационно-методические)
солровождение РСоКо на основе анаJIиза результатов независимой оценки
качества образования;

- принимают участие в обсуждении системы критериев и показателей,
характериз}'IощиХ состояние и динамику развитиJt образовательных
организаций Белгородской области, муницип.шьных систем образования
Белгоролской области и системы образования Белгородской области.

- осуществJulют подготовку предложений в адрес Депаратмента, ОГАОУ
ДПО <БелИРО>, ОГБУ <БелРI{ОКО> и МОУО по вопросам развития
рсоко.

Образовательные организации, расположенные на территории
Белгородской области:

- обеспечивают функчионирование внутриучреждеtiческой системы
оценки качества образования;

- обеспечивают информационrгу,rо открытость, объективность
проведения лроцедур оценки качества образования;

- создают условия для проведениJl в образовательной организации
процедур внешней (независимой) оценки качества образования;

- проводят анализ образовательных результатов по итогам оценочных
процедур для принятия управленческих решений по развитию
образовательных организаций;

- обеспечивают использование результатов оценочных процедур
для совершенствования образовательного процесса, принJrтия

управленческих решений;
- осуществляют самообследование деятельности образовательной

организации;
- организуют профессионаJlьное развитие педагогов по результатам

оценочных процедур.

3.3. объектами РСОКо являются:
- механизмы управления качеством образования в Белгородской

области;
- дея]ельнос]ь обшеобразовательных организаций:
- основные образовательные программы: наqального общего, основного

общего и среднего обцего образования;
- условия реализации основных образовательных программ: начaulьного

общего, основного общего и среднего общего образования;



- trРоцесс

работников;
и результат деятельности педагогических и руководящих

_ - }?овенЬ профессиональных компетенций педагогических работниковобщеобразоваr ельных организаций;
- эффекгивность руководителей образовательных организаций;
- предметные) метапредметные результаты освоения основных

образовательных программ: начального общего, основного обrцего и
среднего общего образования;

- система работы по выявлению, поlцержке и развитию способностей и
тмантов у детей и молодежи;

- результаты освоения обr{ающимися адаптированных основных
обцеобразовательных программ;

- построение индивидуаlrьных образовательных,граекторий;
- индивидуальные достиженIrI обучаюцихся;
- система воспитания и социализации обучающихся;
- удовлетворенность образовательными услугами и образовательными

результатами заказчиков и потребителей образовательных услуf.

3.4. Процедуры оценивавия
Оценка качества общего образования осуществляется с использованием

двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых
периодически.

3.4.1. К процедурам оценки качества общего образования, носящим
постоянный (непрерывный) характер, относятся мониторинговые процедуры.

Мониторинг осуществляется на основе:
l) ланньтх фелерального статистического наблюдения;
2) опросов, в том числе социологических, о деятельности

образовательных организаций Белгородской области;
3) информачии, размещенной на официальных сайтах образовательных

организаций Белгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>>;

4) информации, опубликованной в средствах массовой информации;
5) информации, поступающей в Департамент от МОУО,

общеобразова] ельных организаций:
6) данных об аттестации, профессиональных компетенциях, конкурсах

профессионального мастерства педагогов и руководящих работников
общеобразовательных организаций :

7) информачии, полученной посредством анализа информационных
систем и элек,Iронных баз данных.

Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с
порядком, сроками проведения процед}?, показателями, определенными

,Щепартаментом.
З,4,Z. К оценочным процедурам, осуществляемым периодически,

относятся:
- федераrьный государственный контроль качества образования;



- государственная итоговбI аттестация обучающихся (ГИД);
- независимая оценка качества условий осуществления образовательноЙ

деятельности организациями, осуцествляющими образовательную
деятельность;

- исследования на основе практики международных исследований
качества подготовки обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA);

_ национальные исследов:lния качества образования (НИКО);
- всероссийские проверочные работы (ВПР);
_ региональные проверочные работы;
- иные процедуры.

3.4.3. ПроцедуРы оценки качества образования, мониторинговые
исследованиJI по соответствуоЩим уrебным предметам осуществляются в
соответствии с графиком проведения меролриятий по оценке качества
подготовки обучающихся и реализации образовательньгх программ в
Белгородской области на текущий учебный годl утверждаемым llрик.цом
.Щепартамента.

3.5. Оценка качества образованиJI предполагает оценку 1^rебных и
внеучебньгх достижений обуrающихся, оценку результатов деятельности
педагогических работников и },правленческих кадров, оценку качества
деятельности общеобразовательной организации, оценку качества
деятельности муниципальной системы образования, оценку качества
системы образования Белгородской области в целом,

5. Оценка результатов РСОКО

Оценка результатов РСОКО предполагает формирование системы
управленческих решений на региональном, муниципальном )?овнях и уровне
общеобразоваi ельных организаци й.

Результаты реализации РСОКО на региональном уровне моryт
учитываться при:

l) проведении аттестации педагогических работников Белгоролской
области;

3) планировании региональных исследований индивидуальных
достижений обуrающихся и региональных мониторингов;

4) опрелелении приоритетньж направлений повьjшениJl квалификации
педагогиtlеских работников и руководителей образовательньrх организаций
Белгородской области;

5) определении объемов госуларственных заданий на повышение
квалификации педагогических работников образовательных организаций
Белгородской области;

6) планировании и осуществлении оценки эффективности реализации
региональных программ ра:}вития образования:



7) информировании граждан о качестве образования в Белгородской
области;

8) формировании (совершенствовании) региональной нормативной
базы, определяющей функционирование и развитие РСОКО.

Реализация РСоКо на муниципальЕом уровне позволит:
l) совершенствовать муниципальные системы оценки качества

образования;
Z) планировать методические мероприятия по повышению качества

образования,
3) формировать заказ на повышение квалификации педагогическrх

работников и руководителей образовательных организаций Белгородской
области.

Реализация РСОКО на уровне образоват€льных организаций
позволит анализировать данные, полr{енные в результате оценочных
процедур, и принимать эффективные управленческие решения в части:

l) построения, совершенствования и реализации внутренних систем
оценки качества образования;

2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических

работников образовательньж организаций Белгородской области, в том числе

для формирования оптим:lльных траекторий их профессионального
воздействия на обучающихся и формирования оптимальнь]х траекторий
профессионального развитиJI педагогов;

3) оценки качества реализуемых образовательных программ для
принятия решений по их изменению, доработке и корректировке.


