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06 у гверждснии положения о системе оценки качества подготовки обучающихся
в Респуо ике Бурятия и критериев оценки подготовки обучающихся

с иетыо усонерщеиствования технологии региональных механизмов

уиривтения качеством образования в Республике Бурятия, п р и к а а ы в а ю.
\. Утвердить Положение о региональной системе оценки качества

мотогонки обучающихся по образовательным программам начального общего
основного общего и среднего общего образования в Республике Бурятия
(приложение |).

:. Утвердить критерии оценки качества подготовки обучающихся по

образовательным програимни начального общего, основного общего и среднего
общего образования в Республике Бурятия (приложение 2—4)

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель министра _
председатель Комитета общего /и дополнительного обрачования В.А‹ Поздняков

…… м…ееяоь в. 5 97 восславскояТСдел 30-03-40
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Положение о системе оценки качества подготовки обучающихся в

Республике Бурятия
]. Общие положения

Положение о системе оценки качества подготовки обучающихся в

Ресщбликс Бурятия регламентирует цели, задачи и показатели региональной

систены оценки качества подготовки обучающихся и является частью

региональной спсгемы оценки качества образования Республини Бурятия

(далее ‚ РСОКО РБ).

Концепция \юдерниззции российского образования, федеральные

государственные образовательные стандарты определяют главную задачу

образовательной политики - обеспечение современного качества образования

на основе сохранения сто фундаментальности и соответствия акт…ьным и

перспективньш потребностям личности. общества и государства Идея

качесгва образования является сегодня ведущей тенденцией в концепции

образования в Российской Федерации.

Системи оценки качества подготовки обучающихся включает в себя

следующие компоненты:

. уровень достижения комплекса образовательных задан, включая:

образовательные (личностные, метапредметные и предметные) результаты:

спциализацию выпускников, включая овладение навыками ориентации и

ф>нкционнрования в современном обществе, развитие гражданского

самосознания

‹ соответствие ожиданиям/требованиям потребителей (Социальный

Заказ).

. соблюдение нормативных требований к ‚слов…… обучения ›‹ освоены…

образовагелыюгп стандарта.



Целью системы оценки качества подготовки обучающихся Республики

Бурятия является оценка степени соответствия подготовки обучающихся

требованиям ФГОС начального общего, основного общего и среднего

общего образования. определение факторов и своевременное выявление

изменений. влияющих на образовательные достижения обучающихся, для

формирования информационной основы при принятии управленческих

решений.

Задания/п «истины являются:

. формирование единых критериев оценивания образовательных

достижений и подходов к его измерению;

- повышение объективности контроля и оценки соравовательпых

достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной

информации о состоянии образования;

. проведение системного и сравнительного анализа образовательных

достижений обуіаюшихся и внесения необходимых корректив в

обрааовательный процесс:

- обеспечение >словий для самоанализа и самооценки всех участников

образовательного процесса;

. содействие повышению квалификации работников системьі

образования, принимающих участие в процедурах оценки образовательных

достижений об) чающихсл:

. повышение )ровня информированности потребителей образовательных

›с13г при прини гии решений, связанных с образованием;

- принятие обоснованных управленческих решений.

Снстеиа оценки качества подготовки обучающихся направлена на:

. совернтенствование структуры, организации и содержания системы

оценивания и учета индивидуальных образовательных достижений



обучающихся, в т.ч. при реализации адаптированных основных

, ‚ 1

оошсоорашвшельных программ :

- обеспечение комплексного подхода к оценке достижения

ооу чающихс

. разработку и определение/выбор адекватных форм оценивания.

контрольно-14х\терительных \татериплов соответственно возрасту и т. д;

- дифференциацию содержания образования с учетом образовательных

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное

изучение отдельных учебных предметов и (или) профильное обучение;

. орт-анитанию‘унастие системных исследований, мониторинга

индивидуальных образовательных достижений обучающихся:

: отслеживание динамики индивидуальных образовательных результатов

(по итогам тслушего контроля успеваемости, промежуточной итоговой

аттестации, образовательных мероприятий и пр.):

- повышение компетентностното уровня педагогов и обучающихся;

: ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с

ходом образовательной деятельности и результатами их образовательной

деятельности
Настоящее Положение разработано ‹: учетом требований следующих

документов:

' Феяерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от

29122012 г. №27ЗАФ3:

. Приказа Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «об

утверждении показателей, характеризующих оощие критерии оценки

качества условий осуществления образовательной деятельности

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по

цитировал… обшшйрмовательмл про.-ранив _ образовательной протртвмт. …птлровдинат .…

„о……„т тин с …рдннченньшн вошожипспии здоровья с уцеюч особенностей … панхофнннеглош

р……ни, ли……мтьиьп возможностей „ при необходимости обеспечивающая …рремтню Маринич…

‚…ты… 11 спина.-ть \ … втоптали… ‚ хаталнох ‚……



основным обшеобрааовательным программам. образовательным профаммам

среднего профессионально… образования, основным протраимаи

профессионального обучения, дополнительным общеобразоватеньиын

программам»;
- Прива… Министерство образования и науки Российской Федерации от 17

ная 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного

образоватепьного стондарта среднего общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации ок 17

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»;

. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6

октября 1009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерально! н

государственного образовательного стандарта начального общего

образования».

. Приката Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2…3 г` № \015 «Об утверждении порядка органи кации и

осдшествяения образовательной деятельности По основным

обшеобразоватсльным програмиам _ образовательным программам

начатьного общего основного общего и среднего общего обра'ншания»` а

также иных нормативно-правовых актов, регламентирующих систе-ид оценки

качес гва подготовки обучающихся.

2. Региональные показатели оценки кячеетва подготовки
обучающихся

Регионачьная оценка качества подготовки обучающихся включает в

себя счедуюнше показатели:

- по подготовке базового уровня;

. по подготовке высокого уровня;

с по оценке \!станредметных результатов

Оценка качества подготовки обучающихся проводится в форме



. госддарсгвенной итоговой аттестации (далее ГИА), всероссийских

проверочных работ (далее ВПР), национатьных исследований качества

образования (далсе НИКО) и иных оценочных процедур - федеральный

уровень;

. региональных предметных и метапредметных мониторинговых

исследований качества общего образования.

зо Мониторинг региональных показателей по оценке подготовки

обучающихся

Мониторинг региональных показателей по оценке подготовки

обучающихся проводится на основе анализа полученных в ходе оценочных

проценур данных данные каждой образовательной организации в

соответствии с уровнем образования вносятся в таблицу (Приложение 13) в

сроки. определенные Минобрнауки гв.

Оценочные мероприятия федерального и регионального уровней

проводятся на основании нормативно-правовых актов. регламентов,

инструкций в сроки, определенные Министерством просветления РФ и

Минобрннухи РБ.

для подготовки и экспертизы региональных контрольно-

изперпгельных материалов (далее кии) формируется рабочая группа.

сосюяшая из педагогических и научных работников, являющихся

специалискачи в данных областях и ииетощих опыт работы в данной сфере

пс менее 3 лет‚ Апробация КИ'М организуется ГБУ "РЦОИ и ОКО", исходя из

региональной выборки образовательных организаций (далее 00).
К проверке ответов учащихся привлекаются педагогические и научные

работники. яплянлциеся специалистами в данной области и имеющие опыт

работы в данной сфере не менее 3 лет. При проверке ким используется

балльная система оценки,
Анализ результатов ГИА выполняется специалистами отдела

обработки информации, членами предметных комиссий; результатов впг.
нико и инь“ фенератьных и региональных исследований качества



образования специалистами отдела оценки качества образования ГБУ

«РЦОИ и ОКО». С учетом полученных данных по результатам проведенного

анализа подготавливаются статистике-аналитические отчеты для

Минобрнауки гв управлении образования, 00. в которых отражаются

адресные рскомснцации для повышения качества подготовки
обучающихся.

4. Учет специфики 00 при проведении оценочных мероприятий

Для региональной оценки качества подготовки обучающихся

применяется кластеризации образовательных организаций в соответствии с

их спецификой.

Кластеризация ОО производится по их типам (средняя. основн/аж

начальная] н с учетом реализуемого уровня образовани .

‚ городские статусные оо (лицеи, гимназии. школы с УИП):

— городские ОО:

› сельские статусные оо (лицеи, гимназии, школы с УИП);

- сёльские ОО:

- \\алоноиплскгныг 00.
5. Анализ результатов мониторинга подготовки обучающихся

Анализ результатов мониторинга подготовки обучающихся проводится

по следующим параметрам:

. качсстао пон…товки обучаощщси` включающее базовую подготовку и

подготовку высокого уровня;

- оценка мегапродмсхных результатов.
По результатам анализа выявляются группы 00 с высокими

показателями и группы 00 с цефицитами в той или иной области.

Результаты оценочных мероприятии учитываются при составлении

плана мероприятий Минобрнауки РБ и подведомственных учреждений.

Для повышения качества подготовки обучающихся разрабатываются

адресные рекочсндации по устранению предметных дефицитов.

актуализируются курсы повышения квалификации для педагогов. чьи

учащиеся покашли неудовлетворительные резупьтдты, организовывается



сетевое взаимодействие, проводятся методические семинары и иные

мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся в РБ.

6. Анализ и оценки зффекгивиопи мероприятий. разработ-ани… по

итогам оценочных процедур

для оценки эффективности выполнения адресных рекомендаций

осуществится ежегодный сравнительный анализ достигнутых резмьтатов.

По итогам мониторинговых исследований проводится комплексный анализ

результатов процедур оценки качества образования и государственных

итоговых аттестации в следующих направлениях:

‚ достижение обязательного минимума базовой подготовки в разрезе

учебных предметов и оценочных процедур;

- качество обще… образования в разрезе учебных предметов и оценочных

„ роцед)р


