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Утверлить [lоложение о повыrrlении уровня образовательr
результатов на основе анализа оцеrочfiýх проц€ф.р в рамках р€аrплзаI
регионаJ]ьtiых механизмов упраыIенпя качеством образоза:пя в Рсстубл]
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Министерства образовавия,
ва}ки и молодежи
Р9спублики Крым
от 2 t.12.2020г, N9 l83I

-

полохtение
о повыItlении уровня образовательных результатов
на основе анализд оценочцых процедур в рамках р€ализац
механпзмов управлеппя качеством образования
регионалыlых
республике Крым по яаправленцю <<системд оценки качесI
подготовки обучающихся>

обшие положепия
Настоящее Положение о повышении }ровня образовательнl
в рамках реаJIизац
результатов на основе анаJIиза оценочных процед)?
1.

в Республи
региоцаJ]ьцых механизмов уIlравления качеством образования
kpo,nn no направлснию <<Систепlа оценки качества подготовки обучающихс
(далее Положение) определяет цели, принципы, задачи и приоритетн
цаIlравления по повышению 1ровня образовательных результатов
Республике Крым на основе анализа Всероссийских проверочных раб
общероссийских, международн
(далее - ВПР), национаJIьных,
исследований качества образования и др}тих оценочных процед]
являющихся основой для принятия эффективных управленческих решен
по повышению качества образования в регионе.
положение разработано в соответствии с нормативными правовы]
актами РоссийскоЙ Федерации. с учетом положений нормативно-правов
процесс развития системы образован
документов,

регламентирук)щих
Республики Крым и приоритетных подходов к формированию систел
оI(енки качества образования,

разработка llо;rожеция обусловлена необходимостью реализац
образования в Республи
рсгиональных механизмов управления качеством
kpor, nunpa"neнa lla повышение }ровня образовательных результатов

"
основе анализа оценочных процед}?.
2. Основные

принципы Положения

Основные принципы:
целеполагание;

объективность и достоверцость информации дJUl оценки качес,]
образования;

информационная открытость и прозрачность образовательн
резупьтатов процедур оценки качества образования;
сравнимость даннь
показателей и
сопос,гавимость
-

-

согJlасованнос l,b и коllсlрукlивное взаимодействие Министерс,]
образования, науки и молодежи Республики Крым (лалее - Минобразовав

-

Крыма), Госуларственного казенного rrреждения Республики Kpl
<Информационно-методический, аналитический центр> (далее ГКУ
(ИМАЦ)), Государственного казенного гrреждения Республики Kpr
<центр оценки и мониторинга качества образования> (далее - Гку
(ЦОМКО)), Государственного бюджетного образовательного учреждев

-

-

дополцительного профессионального образования Республики Kpl
<Крымский республиканский инстит},т постдипломного педагогическ(
образованияl> (далее - ГБОУ ДПО РК КРИППО), муниципацьных орfан
управления образованием (далее - МОУО), образовательных организац
Республики Крым (далее ОО) при принятии управленческих решенl
направленных на повышение 1ровня образовательных результатов,
соответствии с определенными полномочиями;
универсальный характер показателей, обеспечивающ
применимость результатов оценочных процедур для управления качеств
образования

на

муниципальном

региональном!

уровнях

и уровне

ОО.

3. Щель, залачш и напраRления реализации Положения
СтDатегическая цепь по повышению уровня образовательн
основе проведенного анализа BIIP, национальнь
результатов
общероссийских, международных исследований качества образования
др}тих оценочных процед}р вкJIючает в себя:

на

систему сбора и анализа данных о качестве регионаJIьнс
образования; тенденциях его изменения и rrричинах, влияющих на €

-

уровень;

систему разработки комплекса организационных мер и решен
по рсзультатам анализа, являющуюся основой дJuI принятия эффективн:

-

управленческих решений;

-

систему

отслеживанIrI

результативности

приI1,Iт;

управленческих решений.
задачи Dеализации Положения:

-

развитие системы оценки качества подготовки обуrающих,
вклrочаrоrцей международньlеl федеральные и регионaпьные оценочн

мероприятия;
проведение системного комплексного анализа процед}т оцен
качества образования;
повышение квалификации работников системы образованl
принимающих участие в процедурах оценки качества образования;
создание условий для активного )^{астия образовательн]
организаций в международных, фелеральных и регион!tльных оценочн]
мероприятиях;
/\.,.-л-_,,

-л

гтл
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Оценка качества подготовки обуrаюцихся общеобразовательн:
организаций в Республике Крым реа,rизуется посредством следующ
процедур:

- Государственная итоговая

аттестация (ГИА) -

итогоt
аттестация обучающихся по образовательным программам основного общ€
образования в форлrе основного государственного экзамена (ОГЭ) и
образовательным програNIмам среднего общего образования в форме единс
государственного экзамена (ЕГЭ), На основе анализа результатов ЕГЭ п
пеобходимости вносятся изменения в программы повышения квалификац
педагогов, программы развития регионаJIьных и муниципальных сист
образования, методические рекомендации для уrителей. ОГЭ как ocHoBr
форма государственной итоговой аттестации по образовательнl
программам основного обцеrо образования позволяет выявлять выпускних
основной школы, нуждающихся в поддержке лри дальнейшем обуrени,
средней школе, а,rакже формировать состав обrrающихся гtри приёмс
профильнь]е (или универсальные) классы средней школы.
Национальные исследования качества образования (НИКо)
обtцероссийская программа по оценке качества общего образованl
предусматривающая проведение реryлярных выборочных исследован
качества образования по отдельным учебным предметам на KoHKpeTHl
уровнях образования. Результаты НИКО позволяют делать выводы
только о качестве подготовки непосредственных )ластников исследованl
но и об обцем },ровне знания предмета у обуrающихся соответствующ

классов. Таюке результаты

НИКО могlт быть

использованы
совершенствования деятельности педагогического сообщества и,

д

п

необходимости, для корректировки образовательных программ.

-

общероссийская и региональная оценка по модели РISд
процедуры оценки качества общего образования на основе практи

международных исследований качества подготовки обr]ающих,
Использование инсlрументария исследования (PISд для школ)) вне цив
основного международного исследования PISA позволяет получл

соIlоставимые ланныс с международной шкалой предыдущего ци!
исследования PISA, а также объективно способствует реализаuии ФГОС
развитию системы образования. Кроме того, анаJlиз результатов лроведённ
оценок позволяет выявить факторы, обуславливающие получение боr
высоких баллов,
- ВГIР - итоговые контрольные работы для обrrающихся разн]
классов по отдельным предметамl которые проводятся по итогам 5,чебнс
Iола в целях развития единого образовательного пространства в Российск
Фелераuии, совершенствования общероссийской системы оценки качес,l
образования. Результаты ВПР являются основой дJuI формирован
программ повышения квалификации лителей, tlрограмм помощи школаN
низкими результатами обl^rения. ,Щля отдельно взятой ОО ВПР могlт бь

к)рсы повышсния квалификации, Помимо этого, ВПР

позволя]
осущсс,I,влять мониторинг учебных достижений обуlающихся, соtIоставл,

результаты ВПР с фактическими покчвателями успеваемости по учебнl
предметам с целью корректировки индивидуаJIьных образовательн
маршрутов,
- Региональные оцецочные процедуры качества образовательн]
результатов в рамках Региональной системы оценки качества образования,
Анализ образовательных результатов оценочных процед)? призв
обеспечить участников образовательных отношений и общества в цел
объективной достоверной информацией о качестве общего образования
Республике Крым, состоянии системы образоваЕия на различных )Фовня}
тенденциях ее развития для совершенствования системы управлен
качеством образования.
,Щля этого необходимо:
привести в соответствие нормативную базу лля проведения
анализа оllеночных процед}?;
' сформировать и систематически обновлять региональный ба
ко}tтрольных измерителькых материалов для проведения процед}? оцен
качества подготовки обучающихся на региональном }ровне;
сформировать механизмы привлечения общественности к оцев
качества общего образования на регионzLльном, муниципi}льном )Фовнях
1ровне ОО;
проводить комплексный анализ результатов оценочн
процедур;
- формировать у участников образовательных отношен
позитивное отношение к проведению процед}р оценки качества подготов
обу^rающихся;

осуществлять информачионно-разъяснительнуо работу
оцснки качества образования с обуrающимися и их родителя

вопросаN{
(законными представитеrtями),

4.

Распределение функций между оргаппзационными cтpyKTypal
Республики Крым по организации деятельцости по повышению уров
образовательных результатов на основе проведенного аfiалI
оценочных процедур:

Минобразования крыма:
- осуществJIяет нормативное правовое обеспечение процедур оцен

4.1 .

качества образования;

- осуцествляет контрольные мероприятия по проверке исполнен

требований федера.льных и регионzlпьных нормативных правовьж актов п
проведении процед)? оценкц качества образования;
- принимает управленческие решения по совершенствованию качес]
I{nrrlл uo
пбпяеппqulrс п Раппrбпuwр

4.2.

ГКУ <ЦоМКо>:

- осуществляет информационное, организационное и технологическ

сопровождение фелермьных и региональных мониторинговых исследов:lн
и оценочных процедур]
- осуществляет информационное, организационное и технологическ
сопровождение госуларсrвенной итоговой апесгации обучаюших
освоивших образовательные программь] основного общего и среднс
общего образования;
- обеспечивает подготовку статистической отчетности по результат
проведения оценочных процедур для дальвейшего комплексrtого анмиза

регионаJIьном уровне и дальнейшей интерпретации результа,I
руководителями и специilлистами МОУО, муниципальных методическ
слухб (на уровне общего образования), а также руководящими
педагогическими работниками ОО;
- издает информационно-статистические
проведения оценочных процед}?;

справки по результат

-.обеспечивает подfотовку адресных рекомендаций по повышенI
уровня образоваr,ельных результатов на основе проведенного анализа Bf
национальных, общероссийских, международных исследований качесl
образования и других оценочных процед}?;
- проводит анализ эффективности проведенных мероприятий
приняtых мер по резульlаtа\4 управленческих решений,
4.3.

ГкУ Рк (иМАЦ):

- обеспечивает

анаJIитическую обработку результатов BI
национальных, общероссийских, международных исследований качесl
образования и других оценочных процедур;
- формирует

перечень

школ

с низкими

образовательными

результатаj

на основе анализа образовательных результатов оценочных процед)?;

- проводит работу, направленную на достижение положительн
динамики образовательных р9зультатов обl"rающихся оо с низки
образовательными результатами;
- разрабатывает предложения по повышению качества образования
oclloBe анализа образовательных результатов оценочных процедур;
проводит анализ эффективности проведенных мероприятий
принятых мер llo результатам управленческих решений.
4.4.

-

ГБоУ ДПо РК КРИППо:

осуществляет анализ эффективности реirлизации федеральн

государственных образовательных стандартов начаJIьного общего, основнс
общего, среднего общего образования в Республике Крым на оснс
проведенного анализа образовательных результатов оценочных лроцед}?;
- разрабатывает методические рекомендации по повышению качес.]

преподавания учебных предметов на основе проведенного аналL
образовательных результатов ГИА, ВПР, национальных обцероссийскl

- осуществляет комплекс мероприятий, направленных на повышев
квалификации работников, привлекаемых к проведению процед}р оцен
качества образования;

- разрабатывает и реализует IIроfрамму повышения квшIификации д
руководителей ОО и педагогических работников ОО с низки
образовательными результатами на основе анализа образовательнl
результатов оценочных процедур;
- обеспечиваеr, непрерывное профессиональное развитие р}ководящ
и педагогических работников ОО в области оценки результатов образовани
- обеспечивает объективность оценивания выполненных задан
оценочных процедур в соответствии с }"твержденными критериями
методиками оценивания; согласованную работу экспертов; соблюден
информационной безопасности rrри проведении оценочных процед}?;
- обеспечивает разработку и апробацию контрольных измерительн]
материilлов для проведения регионаJIьных оценочных процед}р.
4.5.

МоУо:

- Ъбеспечивают объективное проведение оценочных процедур в О
расположенных на территории муниципалитета в соответствии
нормативtIыми правовыми документами, регламентирующими оценочн]
процедуру;
- осуцествляют разработку/использование регламентов, комплекl
документов, обеспечиваюцих проведение в Оо процедуры оценки качес,]
образования на основе региональных/муниципальных регламентов;
- формирl,rот корпус общественньж наблюдателей при проведен
процед}р оценки качества образования;
- осуществляют информирование о проведении процед)ры оцен
качества образования посредством размещения информации на офиuиальн
сайтах и информационных стендах;
- обеспечивают объективность оценивания в соответствии

гвержденными критериями и методиками оценивания

выполненн]
заданий; согласованную работу экспертов; своевременную передачу бланк
выполltенных работ либо их очифровки и техtlиttеское сопровождение
части своевременного размещения материаJlов в информационных системz
- соблюдение информационной безопасности на всех этап
подготовки, проведения и проверки оценочных процед)р;

- осуществляlот анализ полученньж образовательных результа1
муниципалитета при проведении оценочных процед},р для дальнейш
муниципальн
интерпретации р}товодителями и специшlистами

методических служб (на уровне общего образования), а также руководящи
и педагогическими работниками ОО,
4.6. оо:
- обеспечивают проведение ГИА обучающихся, освоивш
образовательные программы основного общего и среднего общt

обеспечивают )4{астие обrrающихся, родителей (законн

представителей), педагогических работников, общественных наблюдателеi
процедурах оценки качества образования;
- проводят анаJIиз результатов оценочных процед}? по учебнl
предметам каждого обучающегося, класса, параллели и ОО в целом. ]
результатам проведенного анализа определяют проблемные поля, дефици
в виде несформированных лланируемых результатов для каждс
обучающегося, кJIасса, парilллели, ОО в целом по каждому уlебно
предмету, по которому проводится оценочная процед)?а, на основе данны;
выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы
работу;
- оптимизируют использование в образовательном процессе метод
обуrения, организационных форм обучения, средств обученr
использование современных педагогических технологий в части достижен
личностных и метапредметных результатов;
- вносят изменения в технологические карты, планы-конспек
учебных занятий с указанием механизмов обеспечения преемственнос
обучения в части лостижения личностных и метапредметных результаI

(по уровням основного общего образования), межпредметных

связ{

направленных на эффективное формирование умений, видов деятельнос
(предметных и Nlетапредметных результатов), характеризующих достижен
пJ]анируемых результатов освоения основной образовательной програм}
начальногоt

основного,

среднего

общего

образования,

которые

сформированы у обl^rающихся;

- разрабатывают индивидуальные образовательные маршр)"ты
формированию рrений, видов деятельности (личностных, предметных

метапредметных результатов), характеризуощих дости)tение ппанируем]
резуJIьтатов освоения основной образовательной программы начаJlьнt
общего, основного общего, среднего общего образования;
- включают в состав уlебных занятий для проведения текущ(
тематической, промежуточной оценки обучаюцихся заданllя дJuI оцен
нссформированных умений, видов деятельности;
- обеспечивают информироваltие родителей (законных представител(
о результатах мониторинговых исследований и иllьlх оценочных процедур;
- осуществляют разработку/использование регламентов, комплек,I
докумснтов, обеспечиваtощих проведение в ОО процелlры оценки качес,I
образования; использование контрольных измерительных материалов,
демоверсий, разработанных на федераrьном/региональном/мlпиципапьн
уровнях;
- организовывают информирование о проведении процедуры оцен
качества образования посредством размещения информации на официыrьн
сайтах и информационных стендах;
- осуществляют комплекс мероприятий, направленных на повышев

и

пsдагогических работников в области оцен
результатов образования; проведение мероприятий, имеющих общественн]
характер и связанных со знакомствойпопуляризацией оценочных процедуl
развитие руководящих

- обеспечивают объективность оценивания в соответствии
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненн]
заданиЙ; согласованн}ю работу экспертов; соблюдение информационн
безопасности; cBoeBpeMeHHyIo передачу бланков выполненных работ либо
оцифровки и техническое сопровождение в части своевременн(
размещения материаJlов в информационной системе;

- обеспечивают формирование у

участников

образовательн
отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательн
результатов.

5. Спстема сбора, показателей и индикаторов для

аналIi

образовательных результатов:
5,1, Система сбора и первичной обработки данных, анализа и оцен

качества образования, адресного обеспечения статистической

аналиt'ической информацией функционирует на трех уровЕях:
- региональный уровень;
- муниципальный уровень;
- уровень образовательной организации.
5.2. Основными источниками данных для ана-пиза образовательн:
результатов являются:
- статистические данные;
- результаты государствевной итоговой аттестации;
- данные ВПР, НИКО;
- данные международных исследований качества образования;
- данные о результатах регионtl]lьных оценочных процед}?;
- данные, предоставляемые МОУО.

5.3. Конкретный набор показателей и индикаторов для анал}
образовательных результатов определен Приказом Министерсз
образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.06.2018 NslЗ19
изменениями).

