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Паспорт 

муниципальной программы 

 «Муниципальная система оценки качества образования» на 2017-2018 годы 
 

Наименование программы Муниципальная система оценки качества образования 

Исполнители мероприятий 

программы 

Департамент образования Местной администрации г.о. 

Нальчика, подведомственные образовательные учреждения, 

ИПК и ППКБГУ, ГБОУ ДПО КБР ЦНПР Минобрнауки КБР 

Цель программы Повышение эффективности управления образованием на основе 

муниципальной системы оценка качества образования, 

обеспечение прозрачности и эффективности принятия 

управленческих решений 

Задачи программы  развитие школьной системы оценки качества образования; 

 создание модели муниципального комплексного 

мониторинга образования, обеспечение вертикали в оценке 

качества образования за счет интеграции ШСОКО - МСОКО 

- РСОКО - ОСОКО; 

Показатели 

результативности 

программы 

 количество образовательных учреждений ШСОКО; 

 удельный вес числа образовательных учреждений, в которых 

эффективно функционируют органы коллегиального 

управления с участием общественности (родители, 

работодатели, иные); 

 доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в области оценки качества образования; 

 удельный вес числа образовательных учреждений, 

обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах,; 

 доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам из общей численности 

выпускников, сдававших экзамен; 

 доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ на 

положительный балл из общей численности выпускников, 

сдававших экзамен; 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2017 - 2018 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объем финансовых средств составляет 2000 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 год – 1700 тыс. руб.; 

2018 год – 300 тыс. руб.; 

в том числе по источникам финансирования: 

-республиканский бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

-бюджет городского округа Нальчик – 0,00 тыс. руб 

 

 



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития 

Публичная декларация целей и задач Департамента образования Местной 

администрации г.о. Нальчика предусматривает создание муниципальной системы оценки 

качества образования через внедрение системных изменений и измерений в процесс обучения, 

воспитания и управления (далее – МСОКО). Качество образования в современных условиях - 

одна из тех важных характеристик, которая определяет конкурентоспособность 

образовательных учреждений. 

Формирование муниципальной системы оценки качества образования является 

приоритетным направлением развития системы образования. 

На данный момент актуальна разработка механизма муниципального комплексного 

мониторинга образования, не перегруженного информацией, но позволяющего сделать полный 

анализ текущего состояния образовательного пространства. Мониторинг позволит 

сформировать функциональную структуру информационной системы образования. 

Настоящая подпрограмма при формировании муниципальной системы оценки качества 

определяет следующие принципы: 

- комплексность (анализ качества усилий, качества процесса, качества результатов); 

- периодичность (регулярное проведение оценочных процедур в определенные промежутки 

времени); 

- преемственность; 

- прозрачность и объективность процедур оценки качества образования; 

- социальная ориентированность; 

- открытость (широкое обсуждение содержания оценочных процедур, их технологий, 

инструментальных средств мониторинговых исследований) 

- перспективность (направленность оценки на решение актуальных задач развития образования; 

Муниципальную систему оценки качества обеспечивают отдел стратегического 

управления образования, Общественный совет Департамента образования Местной 

администрации городского округа Нальчик, администрации образовательных учреждений, 

педагогические работники, обучающиеся, родители, социальные партнеры. 

 

2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения 

прозрачности системы образования будут происходить в следующих направлениях: 

 формирование современной и сбалансированной муниципальной системы оценки качества 

образования, включающей в себя не только ЕГЭ, но и аттестационные процедуры; 

 совершенствование инструментов оценки и учёта разнообразных индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся; 

 актуализация на уровне образовательных организаций прозрачных процедур внутренней 

оценки (самообследование) для управления качеством образования; 

 внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества образования; 

 развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки качества 

образования; 

Целью программы является повышение эффективности управления образованием на 

основе муниципальной системы оценка качества образования, обеспечение прозрачности и 

эффективности принятия управленческих решений. 

Задачами программы являются: 

 развитие школьной системы оценки качества образования; 



 обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции ШСОКО - 

МСОКО - РСОКО - ОСОКО; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга муниципальной 

системы образования. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы: Реализация подпрограммы будет 

осуществляться в 1 этап в период с 2017 год по 2018 год. 

Основные ожидаемые результаты подпрограммы: 

- сокращение нарушений в сфере образования; 

- своевременные лицензирование и аккредитация образовательных организаций; 

- введение в действие механизмов внешней оценки качества образования; 

- совершенствование механизмов внутренней оценки качества образования; 

- обеспечение всеми образовательными учреждениями доступности информации о своей 

деятельности на официальных сайтах; 

Мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий 

проводится поквартально и по окончании каждого года реализации: 

1) квартальный: 

-по состоянию на 1 апреля - до 15 апреля текущего года; 

-по состоянию на 1 июля - до 15 июля текущего года; 

-по состоянию на 1 октября - до 15 октября текущего года; 

2) годовой 

-по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом; 

-до 20 февраля года, следующего за отчетным годом. 

 

 

3 Характеристика основных мероприятий программы 

 

В результате выполнения подпрограммы предполагается: 

1. Создание модели муниципального комплексного мониторинга образования позволит 

сделать полный анализ текущего состояния образовательного пространства по единым 

критериям и на его основе выстроить стратегию развития образования. 

2. Формирование нормативной базы управления качеством образования, проведения сбора 

и обработки информации, осуществления мониторинга качества образования 

учреждений с целью их дальнейшего развития и совершенствования. 

3. Повышение уровня квалификации кадров в области педагогических измерений. 

4. Рост качества образования, его индивидуализация, улучшение качества условий, 

развитие профессиональных компетентностей. 

5. Разработка методов и инструментов, позволяющих диагностировать проблемы и 

дефициты, спроектировать модельные программы, обеспечивающие переход школы в 

эффективный режим работы. 

6. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы 

образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования  

7. Тиражирование лучших практик. 

 

 

4 Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации программы 

 

Нормативно-правовое обеспечение МСОКО 

Нормативно-правовую основу деятельности МСОКО составляют: 

 Закон Российской Федерации « Об образовании»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», приказом МОН РФ от 15.01.2014 г.  «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования», 



 Приказ  МОН РФ от 11.06.2014 г.  №657 «Об утверждении  методики расчета 

показателей мониторинга системы образования» 

 Концепция общероссийской оценки качества образования; 

 Комплексная программа создания региональной системы оценки качества образования; 

 Положение о муниципальной системе оценки качества образования. 



Информация об основных мероприятиях программы 

«Муниципальная система оценки качества образования» 

на 2017-2018 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2016-2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной 

программы, основного 

мероприятия и 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его значение) 

Последствия 

нереализации 

ведомственной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

результатов 

муниципальн

ой 

программы  

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Программа «Муниципальная система оценки качества образования»  на 2017-2018 годы» 

1.1. Цель:  Повышение эффективности управления образованием на основе муниципальной системы оценка качества образования, 

обеспечение прозрачности и эффективности принятия управленческих решений 

1.1.1. Задача 1:  Развитие школьной системы оценки качества образования 

1.1.1.1. Мероприятие 1. 

Проведение 

муниципальных 

конкурсов на лучшую 

модель ШСОКО 

МКУ 

«Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Изучение и анализ опыта 

образовательных 

учреждений по созданию 

и функционированию 

ШСОКО 

Оперативное 

управление 

муниципальной 

системой образования 

1.1.1.1. 

 Мероприятие 2. 

Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

образовательных 

учреждений 

МКУ 

«Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Обеспечение 

информационной 

открытости, доступности 

и сопоставимости  

результатов деятельности 

образовательных 

учреждений 

Невыполнение 

законодательных 

норм 

 



 Мероприятие 3. 

Разработка 

муниципальной 

концепции формирования 

внутренних систем 

оценки качества, в том 

числе  и путем 

актуализации в практике 

деятельности 

образовательных 

учреждений отчетов о 

результатах 

самообследования 

МКУ 

«Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2017 г. Информационное 

обеспечение управления 

образовательным 

учреждением, основанное 

на систематическом 

анализе качества 

реализации 

образовательного 

процесса, его ресурсного 

обеспечения и 

результатов 

Отсутствие анализа 

состояния 

образования в 

образовательных 

учреждениях для 

принятия 

своевременных и 

обоснованных 

управленческих 

решений 

 

 Мероприятие 3 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, в области 

оценки качества 

образования 

МКУ 

«Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Повышение уровня 

квалификации кадров в 

области педагогических 

измерений, анализа и 

использования 

результатов оценочных 

процедур 

Неготовность 

педагогических 

работников к 

современной оценке 

качества образования 

 

 Задача 2.  Создание модели муниципального комплексного мониторинга образования, обеспечение вертикали в оценке 

качества образования за счет интеграции ШСОКО - МСОКО - РСОКО - ОСОКО, 

 Мероприятие 1.    

Разработка  единой 

информационно-

технологической базы 

системы оценки качества 

образования  

МКУ 

«Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Создание единого 

портала и запуск 

оценочной локальной 

компьютерной сети. 

Повышение 

квалификации  по 

вопросам 

  



 Мероприятие 2.  

Разработка комплексного 

плана мониторинговых 

исследований, 

включающего все уровни 

образования 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Разработка и 

использование 

согласованных 

нормативных и 

методических 

материалов, создание 

механизма 

мониторинговых 

исследований 

Отсутствие 

комплексного 

изучения качества 

образования 

 

 Задача 3.Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга муниципальной системы образования 

 Мероприятие 1. 

Развитие и обеспечение 

надежного 

функционирования 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

образовательного 

пространства городского 

округа Нальчик, 

позволяющей получать 

доступ к статистической 

и иной информации 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Разработка регламентов 

предоставления 

информации 

Департаменту 

образования 

Формирование 

электронного паспорта 

образовательных 

учреждений, 

содержащего 

необходимую 

информацию о 

деятельности школы 

Отсутствие системы 

получения 

статистических и 

иных отчетов 

 

 Мероприятие 2. 

Разработка и 

распространение моделей 

получения обратной 

связи о качестве 

образования в 

образовательных 

МКУ 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

2017 г. 2018 г. Формирование гибкой, 

открытой обществу 

муниципальной системы 

образования. 

 

 

Оценка качества 

образования не 

соответствует 

принципам 

открытости, 

объективности, 

прозрачности 

Мероприятие 

Разработка и 

распростране

ние моделей 

получения 

обратной 

связи о 



Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нальчик за счет 

средств местного бюджета  городского округа Нальчика (тыс. рублей) 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

ведомственной программы, основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 год. 2017 год. 2018 год. 

 Программа «Муниципальная система 

оценки качества » 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

 

Всего 0,0 1700 300 

учреждениях городского 

округа Нальчик 

Образовательные 

учреждения 

качестве 

образования 

в 

образователь

ных 

учреждениях 

 Мероприятие 3. 

Разработка модели 

привлечения 

общественных 

институтов и 

объединений педагогов к 

оценке качества 

образования 

«Департамент 

образования 

Местной 

администрации 

городского округа 

Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

2017 г. 2018 г. Привлечение 

коллегиальных органов 

управления с участием 

общественности 

(родители, работодатели, 

иные) к принятию 

решений по 

стратегическим вопросам 

образовательной 

политики, в т.ч. к оценке 

качества образования 

всех уровней 

Несоблюдение 

принципа открытости 

системы образования 

 

 



Мероприятие 1. Развитие и обеспечение надежного 

функционирования информационно-

технологической инфраструктуры 

образовательного пространства 

муниципалитета, позволяющей получать 

доступ к статистической и иной 

информации. 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 200 100 

Мероприятие 2. Повышение квалификации  по вопросам: 

создание заданий в тестовой форме, 

квантование учебных текстов, 

формирование единого понимания 

критериев качества образования и       

подходов к его измерению. 

МКУ «Департамент 

образования Местной 

администрации городского 

округа Нальчик» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 200 200 

Мероприятие 3. Создание единого портала и запуск 

оценочной локальной компьютерной 

сети. 

МКУ «Департамент 

образования» 

 0,0 1000  

Мероприятие 4. Создание банка заданий в тестовой форме 

по предметам. 

 

МКУ «Департамент 

образования» 

Образовательные 

учреждения 

 0,0 300 0,0 

 

 

 

 

Глоссарий 
1. Мониторинг (в образовании)- (от англ. monitor - контролироватъ, проверять) система организации сбора, хранения, обработки, 

анализа и распространения информации о деятельности образовптельных учреждений, обеспечивающая непрерывное слежение за 

состоянием одной или нескольких систем образовательного учреждения и прогнозирование их развития. Мониторинг является 

информационной основой управления качеством образования. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php


2. СОКО – система оценки качества образования - деятельность, результатом которой является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепринятых, зафиксированных в нормативных 

документах и локальных актах требований к качеству образования. 
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