


Приложение 1 

к приказу от 14.12.2020 г. №_____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной оценке качества образования обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о муниципальной оценке качества образования 

Голышмановского городского округа Тюменской области (далее Положение) определяет 

цели, задачи и порядок проведения муниципальной оценки качества образования 

обучающихся 6,7,8 классов образовательных учреждений Голышмановского городского 

округа. 

1.2  Положение разработано в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации, Тюменской области, Администрации Голышмановского 

городского округа. 

 1.3  Муниципальная оценка качества образования проводится в рамках реализации 

муниципальной Программы «Основные направления развития системы образования 

Голышмановского городского округа» на 2020-2022 годы и представляет собой 

совокупность организационных, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений, направленных на повышение качества 

образовательных услуг и обеспечение готовности обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

 1.4 Основными пользователями результатов муниципальной оценки качества 

образования Голышмановского городского округа являются: 

- обучающиеся ОУ Голышмановского городского округа и их родители (законные 

представители); 

- органы законодательной и исполнительной власти Голышмановского городского 

округа; 

- Комитет образования Администрации Голышмановского городского округа; 

- общеобразовательные учреждения; 

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования муниципальной оценки 

качества образования Голышмановского городского округа 

 

 2.1 Основными целями оценки качества образования в Голышмановском 

городском округе является: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов влияющих на качество образования в округе; 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

- принятие обоснованных управленческих решений Комитетом образования 

Администрации Голышмановского городского округа. 

 2.2 Задачами оценки качества образования в Голышмановском городском округе 

являются: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 



- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации; 

- оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, 

муниципальной образовательной системы; 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

- выявление факторов влияющих на качество образования; 

- разработка учебно-методических рекомендаций для подготовки учителей по оценке 

качества образования; 

- содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; 

- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования. 

 2.3 В основу оценки качества образования Голышмановского городского округа 

положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- сопоставимости системы показателей с региональными и федеральными аналогами; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

3. Формы контроля и порядок проведения муниципальной оценки качества 

образования 

 

 Форма контроля качества образования обучающихся 6,7, 8 классов 

общеобразовательных учреждений - единые контрольные работы по 

общеобразовательным предметам, задания которых направлены на определение уровня 

усвоения обучающимися государственного образовательного стандарта по 

общеобразовательным предметам и степени овладения ключевыми компетенциями. 

 3.1 Форма контроля качества знаний обучающихся – единые контрольные работы. 

 3.2 Периодичность контроля муниципальной оценки качества образования – один 

раз в год (декабрь текущего года). 

 3.3 Установить длительность проведения единых контрольных работ: 

- 6 класс: 1 учебный час (русский язык и математика); 

- 7 класс: 1 учебный час (русский язык и математика); 

- 8 класс: 1 учебный час (русский язык и математика). 

3.4 Комитет образования определяет предметы и формирует экспертные 

предметные комиссии. 

 3.5 Методический кабинет: 

- осуществляет инструктивно-методическую работу с учителями, предметной комиссией; 

- составляет для учителей рекомендации по преподаванию общеобразовательных 

предметов с учетом результатов единых муниципальных работ. 

 3.6 Общеобразовательное учреждение: 

- обеспечивает условия проведения единых контрольных работ; 

- готовит обучающихся к оценке знаний по общеобразовательным предметам; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательного учреждения; 

- ежегодно составляет и публикует на сайте образовательного учреждения публичный 

доклад о состоянии оценки качества образования. 

 



2. Перспективы развития муниципальной оценки качества образования 

 

 Анализ результатов предлагаемой формы оценивания обученности учащихся 

будет способствовать совершенствованию форм промежуточной аттестации по 

общеобразовательным предметам, созданию банка учебных достижений обучающихся, 

формированию рекомендаций по преподаванию учебных курсов с учетом выявленных 

типичных затруднений обучающихся в освоении основных  образовательных программ, 

корректировке программ и увеличение эффективности методической подготовки 

учителей. 

 Развитие и применение мероприятий «муниципальной оценки качества 

образования» активизирует механизмы поиска наиболее оптимальных методик обучения, 

внедрения новых образовательных технологий, направленных на повышение 

обученности школьников на всех ступенях обучения, на установление единых норм 

оценивания достижений учащихся и  приведет к качественному образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 14.12.2020 г. №_____   

 

Список учителей ответственных за составление контрольных работ 

 

6 класс: 

- русский язык – Хлыстунова Наталья Владимировна – МАОУ «Голышмановская СОШ 

№1»; 

- математика – Кравченко Сергей Алексеевич – МАОУ «Голышмановская СОШ №2»; 

 

7 класс: 

- русский язык – Хлыстунова Наталья Владимировна – МАОУ «Голышмановская СОШ 

№1»; 

- математика – Кравченко Сергей Алексеевич – МАОУ «Голышмановская СОШ №2»; 

 

8 класс: 

- русский язык – Хлыстунова Наталья Владимировна – МАОУ «Голышмановская СОШ 

№1»; 

- математика – Кравченко Сергей Алексеевич – МАОУ «Голышмановская СОШ №2» 

 

 

Эксперты предоставляют контрольные работы и схемы анализа к ним до 16.12.2020 г.   

 

 

 

 

 

 

 


