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M! 401/1 

B cooTBeTCTs1111 c <l>e.n.epaJihHhIM 3aKOHOM OT 29 .n.eKa6p51 2012 r. M~ 273-
<1>3 «06 06pa3osatt1111 s Pocc11ll:cKoH: <l>e.n.epa1vrn», rrp11Ka30M <l>e.n.epaJihHoll: 
cJiy)l(6bI no Ha,lJ.3opy B ccpepe o6pa3oBaHl151 11 HayK11, Ml1HHCTepCTBa 

rrpocsememrn Pocc11H:cKoH: <l>e.n.epau.1111, M11HHCTepcTsa ttayKH 11 BhICI..llero 

o6pa3osaHH51 Pocc11H:cKoii <l>e.n.epau.mi OT 18 .n.eKa6p.s1 2019 ro.n.a NQ 1684/694/ 13 77 
«06 ocymecTsneH11H <l>e.n.epaJihHoll: cny)l(6oH: no Ha,n.Jopy s ccpepe 06pa3osaH11.H 11 

HayKH, MHHHCTepcTBOM npocsemeH11.S1 PoccHiicKoH: <l>e.n.epau.H11, M11HHCTepcTBOM 

HayKH H BbICI..llero o6pa30BaHH.SI Pocc11H:cKoi1: <l>e.n.epaU.HH MOHHTOpHHra CHCTeMhl 
o6pa30BaHH.SI B qaCTH pe3yJibTaTOB HaU.110HaJlbHbIX H Me)l(,lJ.yHapo,n.HhIX 

11ccne.n.osaHl1H KalfeCTBa o6pa30BaHIDI 11 11HbIX aHaJIOrl1lfHbIX MeponpH.SITHH, a 
TaK)l(e pe3yJihTaTOB yqacTH.SI 06yqa10m11xc.S1 B YKa3aHHbIX HCCne.n.osaHl1.SIX 11 
MeponpH.SITHHX», ITHChMOM <l>e.n.epaJihHOH cny)l(6oH: no Ha,n.3opy B ccpepe 
o6pa3oBaHH5111 ttayK11 (Poco6pHa,n.3opa) OT 16.03.2018 M~ 05-71 «0 HarrpasneHHl1 

peKOMeH.n.aU.HH no IlOBbII..lleHHIO o6'beKTHBHOCTl1 ou.eHKH o6pa30BaTeJibHbIX 
pe3ynhTaTOB», npHKa30M MHHHCTepcTsa o6pa3osaHH51 H HayK11 Pecrry6m1KH Caxa 

(.5IKyTH.S1) OT 19 .04.2021 NQ 01-03/597 «06 o6ecnelfeHHH o6oeKTl1BHOCTH 

npose.n.eHH.SI rrpou.e.n.yp ou.eHKl1 KalfeCTBa o6pa30BaHl1.SI Ha Tepp11TOp11H 
Pecny6n11K11 Caxa (RKyTH.SI)» c u.enhlO rroBhII..lleHH.SI 3cpcpeKTl1BHOCTl1 c11cTeMhI 

ou.eHKH KalfeCTBa o6pa30BaHH.SI rryTeM cpopM11posaHl15I cpe.n.H scex yqacTHl1KOB 

o6pa30BaTeJibHhIX OTHOI..lleHl1H ycTOMlfHBbIX op11eHTl1pOB Ha MeTO.lJ.bl H 
HHCrpYMeHTbl o6'beKTl1BHOM ou.eHKH o6pa30BaTeJibHbIX pe3yJibTaTOB 

06yqa10mHXcH B o6pa3oBaTenhHhIX opraHHJau.11Hx Ha TeppHTop1111 MO 

«MHpHHHCKHH paHOH» 

IlPHKA3hIBAIO: 



1. y TBep,n:HTb IloJIO)l(eHHe 06 o6ecneqeHHH o6'beKTHBHOCTH rrpoBe,n:emUI 

rrpou,e,n:yp ou,eHKH KaqecTBa o6pa:mBaHIDI B o6pa3oBaTeJihHbIX opraHH3au,m1x MO 

«MHpHHHCKHH paiioH» (,n:anee - IloJio)l(emrn) (npHJIO)l(eHHe N~ 1 ). 

2. YTBep,n:HTb IloKa3aTeJIH o6ecneqeHIDI o6'beKTHBHOCTH npou,e,n:yp ou,eHKH 
KaqecTBa o6pa3oBaHIDI (npHJIO)l(eHHe N~2). 

3. OT,n:eny o6m.ero o6pa3oBaHIDI H MOHHTOpHHra MKY «MPYO» (ConoBheBa 
H.X.): 
3 .1. o6ecrreqHTb HCnOJib30BaHHe IloJIO)l(eHJUI B ,n:ejJ:TeJibHOCTH no yrrpaBJieHHIO 

KaqecTBOM o6pa3oBaHIDI B paMKax pa6oThI no pa3BHTHIO MYHHU,HnaJihHbIX 
ynpaBJieHqecKHX HHCTpyMeHTOB no TIOBbIIIJeHHIO KaqecTBa o6pa30BaHH5I; 

3.2. o6ecrreqHTb o6'beKTHBHOe rrpoae,n:eHHe npou,e,n:yp ou,eHKH KaqecTBa 

o6pa30BaHHj{ Ha TeppHTOpHH MO «MHpHHHCKHH paiioH» 

3.3. ccpopMHpOBaTb HTOrOBbie pe3yJibTaTbl ou,eHKH BKJia,n:a o6pa30BaTeJibHbIX 
opraHH3a.QHH B o6ecrreqeHHe o6'heKTHBHOCTH rrpoBe,n:eHIDI rrpoQeeyp OIJ,eHKH 

KaqecTBa o6pa3oBaHHj{ Ha TeppHTOpHH MO «MlipHHHCKHH paiiom> B 

ycTaHOBJieHHbie cpoKH. 

4 .PyKOBO)l;HTemIM o6m.eo6pa30BaTeJibHbIX opraHH3alJ,HH: 

4.1. HCIIOJib30BaTb IlOJIO)l(eHHe npH rrpoae,n:eHHH MeponpIDITHH no peaJIH3alJ,HH 

o6pa3oBaTeJihHbIX nporpaMM HaqanbHoro o6m.ero, ocHOBHoro o6m.ero, cpe,n:Hero 

o6m.ero o6pa30BaHIDI Ha OCHOBe pe3yJibTaTOB OIJ,eHKH KaqecTBa o6pa30BaHH.sI; 
4.2. o6ecneqHTb o6'beKTHBHoe npoae,n:eHHe rrpou,eeyp oIJ,eHKH KaqecTBa 

o6pa30BaHIDI B o6m.eo6pa30BaTeJibHOH opraHH3alJ,HH. 

5. KoHrpOJib HcnonHeHH.SI ,n:aHHoro npHKa3a ocTaBJij{IO 3a co6oii. 

ffaqaJibHHK T .A.Iluporoea 



Приложение №1 к приказу МКУ «МРУО» 
от 14.05.2021 г. №401/1  

 
Положение об обеспеченности объективности проведения 

процедур оценки качества образования на территории МО 
«Мирнинский район» 

1. Общие положения 
 
1.1. Целью настоящего Положения является повышение эффективности системы оценки 
качества образования путем формирования среди всех участников образовательных 
отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки 
образовательных результатов обучающихся. 
1.2. К  процедурам  оценки  качества  образования  относятся  единый  государственный 
экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ),  всероссийские проверочные 
работы (ВПР), национальные исследования качества образования (НИКО), 
международные исследования качества образования (PISA/оценка по модели PISA, PIRLS, 
TIMSS,  ICCS,  TALIS,  PIAAC,  ICILS),  исследования  профессиональных  компетенций 
учителей, региональные исследования качества образования и иные процедуры оценки 
качества образования, проводимые на федеральном, региональном, муниципальном и 
школьном уровнях. 
1.3. Все процедуры оценки качества образования, указанные в п.1.2. формируют 
многоуровневую единую систему оценки качества образования (ЕСОКО), которая 
позволяет вести мониторинг знаний обучающихся на разных ступенях обучения в школе, 
оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в разрезе предметов, школ, 
муниципальных образований и регионов. 
1.4. Повышение объективности оценки образовательных результатов может быть 
достигнуто только в результате согласованных действий на всех уровнях управления 
образованием: федеральном, региональном, муниципальном, образовательной организации. 
1.5. Для обеспечения объективности проведения процедур оценки качества образования 
должна быть соблюдены следующие подходы: 
1.5.1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 
оценочной процедуры в образовательных организациях (далее – ОО); 
1.5.2. Выявление образовательных организаций с необъективными результатами, и 
профилактическая работа с выявленными ОО; 
1.5.3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов. 
1.6. Создание данной системы должно способствовать заинтересованности всех 
участников образовательных отношений в объективной оценке образовательных 
результатов, и принятию всесторонних мер для обеспечения объективности результатов 
при проведении всех мероприятий по оценке качества образования. 
 
 
2. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 

оценочной процедуры в образовательных организациях. 
 
2.1. В период подготовки, организации и проведения оценочной процедуры должны 
обеспечиваться меры защиты информации. 
2.2. Материалы оценочной процедуры должны храниться в условиях, исключающие доступ 
к ним посторонних лиц и позволяющие обеспечить сохранность материалов. 
2.3. На всех этапах оценочной процедуры должны привлекаться квалифицированные 
специалисты (специалисты МКУ «МРУО», представители администрации ОО, учителя-
предметники). 



2.4. При проведении процедур оценки качества образования должен обеспечиваться 
контроль соблюдения всех положений и регламентов, приведенных в описании оценочной 
процедуры. Контроль может, в том числе, осуществляться посредством: 
- привлечения независимых, общественных наблюдателей; 
- выезда в места проведения представителей Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия), Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия), государственного бюджетного учреждения «Центр 
мониторинга качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия)», представителей Единого корпуса общественных наблюдателей Республики 
Саха (Якутия), представителей МКУ «МРУО» МО «Мирнинский район». 
2.5. При проведении процедур оценки качества образования должны быть созданы условия 
отсутствия конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к 
проведению оценочной процедуры. Для этого должны быть выполнены следующие 
требования: 
- в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся того класса, 
который принимает участие в оценочной процедуре; 
- учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен выступать 
организатором работы и участвовать в проверке работ; 
- проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с 
предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 
2.6. Организовать работу ситуационно-информационного центра при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. 
2.7. Все оценочные процедуры независимо от уровня (федеральный, международный, 
региональный, муниципальный, образовательной организации) должны проводиться 
объективно, честно и прозрачно. 
 
3. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая 

работа с выявленными ОО 
 
3.1. На федеральном и региональном уровнях проводится выявление ОО с необъективными 
результатами процедур оценки качества образования федерального или регионального 
уровня, в которой могут быть применены аналитические и статистические методы. 
3.2. Признаком необъективности оценивания образовательных результатов в ОО является 
наличие выпускников ОО, получивших золотые медали и имеющих низкие результаты 
ЕГЭ. 
3.3. В случае попадания ОО в список ОО с необъективными результатами должен быть 
выработан комплекс мер в отношении данной ОО. 
 

4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов 

 
Для формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов рекомендуется применять следующие 
меры: 
- реализовывать п р о г р а м м ы  помощи OO с низкими результатами в рамках «Института 
кураторства», программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и 
дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией образовательного 
процесса и т.п.; 
- использовать для оценки деятельности педагога результаты, показанные его учениками 
только по желанию педагога; 
- способствовать повышению заинтересованности ОО в использовании объективных 
результатов региональных и федеральных оценочных процедур; 



4.1. МКУ «МРУО» МО «Мирнинский район», руководителям ОО необходимо вести 
работу по повышению объективности оценки образовательных результатов и реализации 
перечисленных выше мер. 
4.2. Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является внутренняя 
система качества образования, способствующая эффективному выполнению педагогами 
трудовой функции по «объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей» в 
соответствии с профессиональным стандартом педагога (педагогическая деятельность в 
сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель) (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н). Элементами такой системы в ОО являются, в том числе: 
- положение о внутренней системе качества образования; 
- система регулярных независимых оценочных процедур, объективность результатов 
которых обеспечивает руководство ОО; 
- принятые в ОО прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового оценивания, 
обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку образовательных результатов 
обучающихся; 
- непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки результатов 
образования, включающий не только обучение на курсах повышения квалификации, но 
и внутришкольное обучение и самообразование; 
- проведение учителями и методическими объединениями аналитической экспертной 
работы с результатами оценочных процедур. 



                                                                                                          Приложение № 2 к приказу МКУ «МРУО» 
                                                                   от 14.05.2021 г. №401/1 

 
 
 

Показатели обеспечения объективности процедур оценки качества образования 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методы сбора и 
обработки 

информации 

Ответственные 

1 Эффективность организационно- 
технологического обеспечения 
проведения ГИА-11 

Статистико- 
аналитический отчет 

Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

2 Эффективность организационно- 
технологического обеспечения 
проведения ГИА-9 

Статистико- 
аналитический отчет 

Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

3 Эффективность организационно- 
технологического обеспечения 
проведения процедур оценки 
качества образования (ВПР, 
НИКО, международные 
сравнительные исследования, 
региональные исследования и др.) 

Статистико- 
аналитический отчет 

Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

4 Охват ППЭ ГИА-11 
общественным наблюдением 

Статистический отчет Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

5 Охват ППЭ ГИА-9  общественным 
наблюдением 

Статистический отчет Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

6 Обеспечение общественного 
наблюдения при проведении 
процедур оценки качества 
образования (ВПР, НИКО, 
международные сравнительные 
исследования, региональные 
исследования и др.) 

Статистический отчет Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

7 Индекс подтверждения медалистов Статистико- 
аналитический отчет 

Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 



5.  
8 Достоверность результатов ОО 

Всероссийских проверочных работ 
Список ОО с 
необъективными 
результатами 

Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 

 
 

9 Контроль за обеспечением 
проведения процедур оценки 
качества образования, нарушением 
требований законодательства при 
выдаче аттестатов с отличием и 
медали "За особые успехи в 
учении» 

Контрольное 
мероприятие 

МКУ «МРУО» МО 
«Мирнинский район» 

10 Достоверность результатов 
региональных процедур оценки 
качества образования 

Статистико- 
аналитический отчет 

Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

11 Реализация программы 
«Института кураторства» в  О О  с 
низкими результатами, программ 
помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и 
дефициты, руководителям ОО, в 
которых есть проблемы с 
организацией образовательного 
процесса 

Статистико- 
аналитический отчет 

Отдел общего образования и 
мониторинга МКУ 
«МРУО» МО «Мирнинский 
район», 
общеобразовательные 
организации 

12 При включении Рособрнадзором в 
список образовательных 
организаций с низкими 
образовательными результатами 
более 2 лет 

Включение в план 
проведения плановых 
проверок по вопросам 
федерального 
государственного 
контроля качества 
образования 

МКУ «МРУО» МО 
«Мирнинский район» 
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