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Об утверждении Поlrожения
о региональной сис,rеме оценки
качества образования в
Республике Крылr

В сооr,вс,гсl виtl со статьями 8, 97 Федерального закона
о,г 29 лекабря 20l2 r,ола Nlr 27з-ФЗ <об образовании в Российской
Федерачии>, постановлением Правительства Российской Фелерачии

от l5 апреля 2014 г. N9 295 <Об утвержлении государственной программы
Российской Федерации <Развитие образования)> на 20l3 - 2020 годы>,
во исllолнение п.3 приказа Министерства образования, науки и молодежи
Респуб"лики Крыпl crr 0l сеrrI,ября 2016 г. Л!r 3l56 <О комплексе мер,
направленных на обновление содержания образования с использованием
результатов оценочных процедур)

ПРИКА'}ЫВАК):

l.

У,гверлить r|риJIагаемое lIоложение
качества образования в Республике Крым,

о

региональной системе оценки

2.

Координачию функционирования региональной системы оценки
качества образования в Республике Крым возложить на управление по

над,]ору и кон,гр()jIк) за соблю.цением законодательства
(Бойко В.К.).

в сфере образования

3.

Руководителям органов управления образованием муниципальных
образований в Республике Крым, государственных общеобразовательных
учрежлений, государственных учреждений среднего профессионального
образования до l 5.08.20l7:
разрабо,га гь и у-гверли,гь положения

З.l.

о

сис,геме оценки качества
образования в муниципаJIьных образованиях, образовательных
организациях, государственных образовательных учреждениях.

3.2.

организовать работу по функционированию и развитию системы
оценки качества образования в муниципальных образованиях,
образовательных организациях, государственных образовательных
учреждениях.
5.3 Ежегодно представлять на согласование в управление по надзору и
контролю за соблюдением законодательства в сфере образования планыграфики мероприятий по оценке качества образования на уровне
муниципалитетов и маl,ериаJIы llo результатам их реализации.
! Контроль за исполне}lием пр иказа ос гавляю за соOои.

Минис,t,р

Н. ГОНЧАРОВА

Приложение к прlш<азу
минобразования Коьпuа
о-,

nS, D.t,

)оп,.xny'/|O

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

1. оБщиЕположЕния
1,1,

Положение о региональной системе оценки качества образования в Республике
Крьпrл
(ла:lее - Положение) опредеJIяет струюуру
региональной системы оц""*п *u"""r"u
образованиЯ (далее
рсоко) и устанавйвае,
требования к организации и
"д"п"r"
технологии оценки качества образованияна территории
Республики Крым.
1.2. рсокО - система диагностических и оцеЕочньIх процед}р, реirлизуемьD(
разлиtIными
субъектаrr,rи государственно-общественного управления - обр*о"Ьr"",'
которым
делегировalны отдеJIьные поJIномоtlия по оценке качества образовrrниJI, а также совокупность
оргапизационНьD( сlруIсryР и ЕормативЕьD( прalвовьD( актов, обеспечивzlющrх
управлеЕие
качеством образования,
1.з. .щействие данного Пюложения расцространяется на образовательные оргмизации,
реаJпrз},ющие основные общеобразоватеJьные программы (образовательные прогр.tIr,fмы
дошкоJIьного образования, ЕаtI.шьного, осповного и среднего общЪго образования), ореднего
профессиона.llьного образования
соответствии
федеральньши .оaудчрar"a"ru-"

-

в

с

''
образовательньтми ст.lндарт;lми (да,тее - ФГоС),
*irno".rrro"
федеральным
государственньrх образовательньж стандартов (далее
Фкгос)
за
искJIючением
образовательньгх учреждений, контроJIь качества образования
отнесен

зчконодательством к компетенции Российской Федерации.

1.4.

" "oropuo

Функциопирование РСоКО осуществляетс, в соответствии с Еормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым,
р".очr""Ъпру.щ"r"

ре:rлизацию всех процедур контроJIя и оцеЕки качества образования.
РСОКО строится на след}.ющих принципzж:
- соб,шодение преемственности и позитивньD( традиций крьшской системы образования;
_ отцрьттость, прозрачность процедур оценки качества образования;

1.5.

_

социarльно-экономических и этнокуJьтурньп< особенностей Ресrryблики Крьтм;
- реlшистичность требованиЙ, норм и показателей качества образования, их социальной
и
ли.лrостной зпачимости ;
},treт

- достуш{ость ипформации о состоянии и качестве образования
дJUI рtвJIичньж групп

_

потребителей;
повышение потеЕциалавIФпренней оценки, сzлмооцеIlки, сlмоанаJIиза-

2.

цЕли изАдАIIи рсоко

2.1.

-

Щелt;
поJryчение объективноЙ информациИ о состоянии качества образования в Республике
Крьп.r, тенденциrD( его развития и факторм, влияющих на его
}ровень;
приЕятие обоснованпьrХ управленческих решений органами
управления образовапием
разлшrньп< уроВней на осповаНии полуlеЕньD( результатов оценки качества образования;
обеспечение посц/пательЕоГо развитиЯ системЫ образования ** p""yp"u социiшьноэкоIlомического развития республики.

2.2.

-

Задачи:

информационное, tlнaцитическое и экспертное обеспечепие мониторинга
реrиональной
системы оценки качества образования;
проведение системного и сравнитеJIьного alнiллиза качества образовательных
услуг,
предоставJIяемьD( образоватеrьньпли организациями;
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опреле.jlсние с],сllr,ни со(Ill.]еlсlвия ()бра,}()ва l,ejIbH ых резульl,атов в регионе ФГоС
(ФКl ()(') и llulребllосlяv ()бщсства:
опредеJlение степени сооl,ветствия условий осуществления образовательного процесса
государс,t,венным l,ребованиям ;
изучение и внедрение современных технологий оценки качества образования;
создание новь]х возможностеЙ ]jIя выяв",Iения факторов и проблем, влияющих на качество
образоваl|ия;
экспертизы качества образования
реаJизация мехаLlи,Jмов обществеIllIо-tIрофессионмьпой
и обеспечение потребителеЙ образовательных услуг и всех уровней управления
образованием досl,оверной информацией о состоянии и динаN-{ике развития регионt}льной
системы образования;
оценка состояния и эффективнос,ги деятельности образовательных учреждений,
муниtlиllаlьных образоваl e;tbHblx сис-гем;
содействие повышению кваjIификации работников системы образования, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования, обеспечение подготовки и
методистов,
переIlодготовки
преподавателей
по
проблематике
учителей.
квалифичироваIl ного применения технологий в области педагогических измерений;
соз.lание чс..tовий .,l-ля актиRного \,час,l,ия образовательных учреждений. муниципальных
opI,aHoB \llраi]jlеIlия образ()l}atн ием. мсlо,(ических с,пужб и общесr,веttности 8 разJIичных
формах оченки качссl tsа оСlразования.

З.

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСОКО

З.l . .Щея,гел bHoc,t,b РСОКО основывается
организаllионн ых с l р) к I},р Ресtlчб:rики Крым:

на сетевом взаимодействии существующих

- Миttисr,ерствrl tlбразtlваttия. науки и мо-,I()дежи Респуб,лики Крым (да,rее Минобразования Крыма);

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования Республики Крым <Крымский республиканский
институт постдиIIломного педагогического образования> (далее - ГБОУ ДПО РК
КРИППо):

- I'осуларственное казенti()g учрежл9ние l)еспублики Крым

<Информаuионно-

метоjlический. анtL,Iитический центр) (дмее ГкУ РК кИМАI {>);
- I-осударс t венное казенное учреждение Республики Крым кЩентр оцеt|ки и мониторинга
качества образования> (далее - ГКУ РК <ЦОМКО>);
_ Госуларственное бюлжетное образовательное учреждение дополнительного
профессlлонаtы tot,tl образоваtlliя I)еспуб:tики Крым кКрымский центр развития
профессиона,,rьного образоваttия)) (даjIес, - l БОУ ДlО РК кКI-{РПО>)l
- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым, осуществляющее обучение
<Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-социаJIьного
сопровOждения)) (дацее - ГБУ РК кКРЦППМСС>);
- органы \lестного самоуправления. осуществляющие управление в сфере образования
(lалее -- МСУ):
- образtlва,Lе;rыlые орl,а}tизации (:rыее - (Х)).
З.2- Взаимодействие организационных структур РСОКО Республики Крым определяется
следyющими функчиями:
3.2.1. Минобразования Крыма:
- осущес,гвляет нормативное правовое обеспечение процедур оценки качества образования;
- tlбесtlечлtвасI pca.ll{,}it| (и l() llpoltc.,lyp к0lIlро.,lя и BttelrtHeй оttенки качесгва образования на
реl,иоl

lil-,l

ы l()1l \

poltllc:

- координируе,г деяте-r]ьпость и взаимодействие организационных структур системы оценки
качества образования;

J

- оПределяет состояние и тен,ценlIии развития региональной системы образования;
- принимает ),правленческие реuIения по совершенствованию качества образования
регионе

ItO рез} jIbTaTaM llpolle,,l} р в

рамках РСОКО:

в

- осчщес,fвJlяе1, контро.ilьные мероllриятия tro IlpoBepкe исIrоJlнения

требований
нормативных правовых актов в сфере образования;
- ОСУЩеСТВЛЯет лицен3ирование и государственн),ю аккредитацию образовательной
деятельности образовательных организаций, расположенных на территории Республики
Крым по всем реtlilизуемым ими образовательным программам, за искJIючением
образова-I,с'jI ьных tlрганизаций. jIиI(ензирование и li)c} /lарственная аккредитация которых
oTHecelta ,]aK(]HO.ta Ic,tbcI l]oM к комltе,|,снции Российскtlй Фе.lерации1
- осуществJlяе'l' коtlтроль за соблюдением образователыIыми организациями лицензионных
требований и усlrовий в пределах своей компетенции;
осуществляет а,ггестацию руководящих и педагогических работников образовательньrх
учреlкдений:
- обеспечивает открьпос,гь и ,,lос-г),II к информашии об осуществлении деятельности
федеральных и регион€льных

-

рс,ок().
3.2.2. l БОУ ДllО РК Кl'ИllllО:
- осуществляет мероприятия

по повышению квалификации работников системы
образования lto вопросам оценки качества образования, подготовке экспортов по оценке и
контролк) качества образованияi
- осушествляе,I и нструкти вно-метолическую работу со специаJlистами (методистами) МСУ,
руково-lящими и IIеJ,агоl ичсскими работниками ОО lro вопросам оценки качества
образования;
- обеспечивает разработку и апробацию контрольно-измерительных материarлов (да;lее КИМ).лля проведения регионtlльных оценочных процедур в рамках РСОКО (включая
критерии ()l(сltивания и алг()ритм ан:}лиза выполненных работ), согласовывает их с
Минобразtlвания Крымir:
- разрабаlыRасl меl,о.lическис рскомен]lаllии IIо llреllоllаванию учебных предмеl,ов с
учетом рез},-lьтатов международIlых исс-цедований качества образования. национальных
исследованиЙ, качества образования (далее - НИКО), всероссийских проверочных работ
(да:lее - ВПР), госуларственной итоговой аттестации (далее -ГИА),оценочных процедур,
проведенных в рамках PCOKOI
- формирчеl и ll()tl().пняе,l банк КИ]Vt. разработанных дJlя llроведения региона.rьной оценки
качес l tii,l tltiраltlвания. обссtlс.tивilсt cIo,loclyllllOc,ll,;l.]Iя исllользоваllия всеми lIедагогами
и об\,чаtttlLtlи пt ися.
3.2.3, ГКУ РК кИМАI{>:
- обеспечивает разработку перспективного и текущего плtширования деятельности РСОКО;
- координирует деятельность структурных элементов РСОКО по реализации планов;
- разрабаr,ывае,l, мо,tе,пи и нормативное правовое обеспечение деятельности РСОКО;
- осчщесll}jIясl !tc] о,]lи tlecKOc обс,сllL,чсt{ие рещtи,]аItии [)C'OKol
- принимасl учасlис в opl,aI l изаци()н ном обесttечсtlии проведеtIия всероссийских
IIроверочных работ (ВIIР), национаJIьных исследовании качества образоtsания (НИКО),
мероIlрияl,ий в рамках регионаJIьного компонента РСОКО;
- обеспечивает ана.lитическую обработку результатов ВПР, НИКО, международных
исследований качества образования. мероприятий в рамках регионzrльного компонента
РСоКо;

- РаЗРабатывас'']' пред_lожеIIия п() lt()вь]шеIIию KatlccTBa образования на ocl|oge результатов
проведенных в рамках регионаJIьного компонента РСОКО:
- проводи,I, мониl,оринI, результа,гивности функционирования РСОКО;
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3.2.4. I-KY РК кЦоМКоll:

- оргаllизует информационное обсспечение функцион ирования РСОКО;
- обеспечивает организационно-технологическое сопровождение РСОКО;

- осущес,IвJlяе,l, организационное сопровождение федермьных
-

и

региональных

I,()вых исследоваttий и оценочньж процедур;
ос},щес-гв]lяеl орган изацион но-],ехнологическое сопровождение государственной
(итоговой) а'гIес гацllи обl,чаttltltlt хся. осRо}lвtuих с}бра]оваl e.,IbH ые программы основного
мон итори

ll

общего и среднего (полного) общего образования;
участвует в разработке критериальной базы РСОКО;
- обеспечивае1, алаптацию программных средств для проведения оценки качества
образования:
- учасl,вчеl R llo.,{l ()говке анlL!иlнческих tllче,гов IIо оценке качества образования, включм
l ocy.llapc ltiсtlн),ю иl,оl,овуlо а,1,1,ес,lацию обучакlulихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования;
- участвует в обработке и подготовке информачионных материалов о состоянии качества
образоваt{ия в Республике Крым.
З.2,5. ГБОУ ДПО РК <КIJРПО>:
- осущестtsjIяет научно-ме,го)(и ческое обеспечение оценки качества среднего
ttрофсссиоttаllьнtlltl обраlоваttия (,rtalce Cll()) в рсI,иоltе, поr]l,отовку, переIIодготовку и
повышеl|ис квtчtификации специtulисl,ов в области оценки качества СПО;
- осущесl,вJlяеl,инструктивно-методическую работу с руководящими и педагогическими
работниками ОО системы СПО по вопросам оценки качества образования;
- разрабатывас1 мето.lик), ошенки качества СПО;
- организчет разработку системы показа,гелей и индикаторов. характеризующих состояние
и динамику развиl,ия сисlемы (illO Респуб:rики Крым:
- обеспечивас,I организационно-мстоди ческое и информационное сопровождение процедур
мониторинI,а состояния, резуль,гатов, перспектив развития учреждений СПО;
- организ),еl сбор и анапиз данных оценки качества СПО;
- обеспечиlзас,т формирование и ведение базы данных показателей качества СПо;
- ра}рабатыtiае,l N,tето]ические рекомендации по повыпIению качества преподавания с
учетом резульгатов оценочных llроцедур. провеленных в рамках РСОКО.
З,2.6. ГБУ РК <КРI{ППМСС>:

-

-

формируе,г диагностический психологический инструментарий и изучает уровень
алап,гации и с,[еIIень llсихологической комфортнос,ги обучающихся и воспитанников OOl
- участв)"еl а \,1()I }1ториt{I с чс.цовий прсдоставления психолого-медико-социальной помощи
в ()() Рес ll1Cl: rи rtи Iiрылt:
- обесtlечивасl качесIt]енн)I() ()ltcIIK) IIсих().,lоl ических измерений. tlроt}о.,lимых в paMKaL\
I

-

PCOKOl
готовит предложения
педалогам

по

оказанию квалифицированной помощи руководителям и

ОО. ролиr,елям обучающихся по вопросам психолого-педагогического

и

медик()-с()l(иа-rl ы l ого с()провожден ия детей.

З,2.7. М('У:
- реI)]lир)lоl

-

tt

tlбcctle,lltilaltlt KiltlcclR() образtrвания lla !l \ н иllи паjlыlом ypot]He;
ю полержку функчионирования РСОКО на муниципrlльном

ос),щсс,l,в-;lяl(rl, ресурсн)

уровне;

- принимают управленческие решения по результат,м оценки качества образования

на
муниципaulьном чровне:
- обеспечивак,l l llрOведение к()tt,|,ро.]lьно-оцен очн ых процедур и предоставление
информаtlни tI() резy-IIьгтlам м()llи l()l]и|ll,оt]ых иссJlс.,t()lrан и й l
- создаl(п ус]tоl]ия в ()() .rля IIроRсдения региоIlа.,I ьrIой оцеttки качсства образования
обучаIощихся. в том числе с использованием информационных технологий;
соблюдак)т требования конфиденци,rльности информации на всех уровнях РСОКО;

-

5

-

формирчют экспертные прелметные комиссии. проверяющие работы обучающихся,
выпо,lненные в рамках ()llctl()tll|ыx процL,дyр РСОКО в соответствии с чтвержденными
КРИ't'еРИЯМИ. и ОС)'щес'l lJjlяк)tltис llx анialиз всоо,]веlсlвии с усl,анов.]Iенным а!горитмом;

- l]ре.,lос,l,авляют аtlаIиз выllоjltlенных работ в установ,qенном llорядкс и в укzванные сроки;
- аllа,lизир),ют и принимают управленческие решения по итогам анализа результатов
оценочных процедур РСОКО;
_ внося1, предложения по оптимизации процесса оценки качества образования на
мун

и

ци пап

j.2.8. ОО:

ьном уро

вн с..

-

обесttечивают

-

образования;
обеспечивают проведение

-

-

кчионирование

фуrr

и

разви-I,ие внутренней системы оttенки качества

ГИА обучаюшихся, освоивших

образовательные программы

tlсltовного обtttего lt срелнеl,о обtuего образования. основные профессионrlльные
образовате:l ьн Ыс tIр()граNl\lы. мониторинговых и иных исследованиЙ по вопросам
качес l,Ba образования:

рtrзраба гываIот кри,lерии н ltoкa,Jale.;Iи оценки резуjtьtа-l иtsltос,l,и леятеJlьности
ОО, в том числе для установления стимулирующих выплат;

работников

участвуют во всех формах мониторинговых иоследований качества образования и иных
оllеночных процеJlур. IIрсдусмоl,ренных нормативными правовыми актами Российской
Фс:tсрачии и Рссtltб:tиtttt Kpl,tbI в рамках оценки и коlI],роля качества обра:зования,
.lиltсн tи}]ОВilнllя и l (lc\ _lJPU l всllIl()и ilккрс_lи l аltии:
- Обссttечиваrоl llpoвe]letlиc llpolle]lyp самооllенки и оl,кры,гое прелставJtение результатов
через ежегодный публичный доклад, отчет о результатах самообследования;
- предоставляют статистические данные и другую информацию в рамках РСоко
Республики Крым;
- обсспL,чиRаIOт ) часl tlc обt,tаlttttlихся- ро]lи,ге",lей (законньж представите,чей).
Ilc.(ill(lI lllIc(Nll\ |r:,tri,r1l1111;,,,,. \)(lllicctltcllIl1,1\ IIilб.II() lillc]Icil в Ilp()lte.t\pil\ ()ltенки качес,I ва
()бра ]овiillt|я.

- tlбеспечиваю,г информироваllие родителей (законных представителей) о результатах
мониторинговых исследований и иных оценочных процедур в рамках РСОКО Республики
Крым.

{.

()рl,Ани i,{llll()llll()- l l,]\li(). l()I,ич}](,кАrI хАрАк,1,1,]ри(,т,икА рс()к()

4,1.

РСОКО вклк)чает в себя системы сбора и первичной обработки д,tнных, анализа и
оценки качества образования, адресного обеспечения статистическоЙ и анаJIитической

информачией и функционируеl,на,грех уровнях:
- региональный уровень:
- v} ни ци паlьный rpoBeHb:
- уровень ОО.
4.2. объектами РСОко явJulются:
- уровень учебных и внеучебных достижения обучающихся;
- рсзул b,l,al ивнос-t,ь tрофессиоttшrьнойдеятельности педагогических
кадровl
- качес I во _lся,l e.lt,Hoc l и tlбрuttlваtеllьных орtанизаttий:
- качество лея tельнос,l и мунициllаJlыlых сисlем образованияi
- качество деяте".Iьности республикаtrской системы образования.
t

4.З.

и

управленческих

Оценка качества образования на какдом уровне включает инвариантную
составляющую. обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления
качеств()м сlбра,rоваttия. !l вариативIlую составляющую, определяемую приоритетами
РаЗВИ'ГИЯ образоваlIt-tя tla .tll|lll()M )l апL,. специапьными потребнос,гями субъектов РСОКО и
rlсобеннtlстямн кон tроj|ьн()-()llсн()чных llроце,il},р.
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4,4, основными исl,очниками данных для РсоКо явJlяк)l.ся;
- материtL,Iы процедур лицензированияи государственной аккредитации
деятельности;
даrlllые соltио,lоI,1ltIески х tlcc.:te.,toBaH ий:
с I,a t[|сl,п tlсскис ,:l1lllllыc:

образовательной

_
- маlерилlы аI"lесгаllии lle-lal,ol ических и руководящих рабо,гников ОО;
- маTери.ulы о |lровелснии и результатах профессиона.rьных конкурсов;
- резу.,tьтаты участия обучаюш.tихся в творческих конк}рсах. олимпиадах, соревнованиях;
- результаты государственной итоговой аттестации;
- данные ВПР. НИКО:
- дан}lыс меrк. \Ilар()дных исс;rс.lоваtlий качества образования:
- данные о ре,}!,'lыаlах pcl иOна.lIьных оllеночных процедур. проводимых в рамках рсоко.
4.5. lIри ouetIKe качества образования основными методами установления фактических
значений показаr,елей являются измерение и экспертиза.

4.6.

и

Процедуры проведения измерения
экспертизы устанавливаются прикаtом
Минобразования Крыма.
4.7. 'rехнологии процедур измерения определяются с учетом вида избранных Ким,
способа их применения. Солержание КИМ. нагrравленных на оценку качества образования.
оllределяе,гся на оспове Фl'ОС. и не Mo)IteT выходить за их пределы.
1.8. I lолучасмая инфtlрмаuия формируется:
- Iltl Rер,l,ика-llи: как сверху вниз (международные, национмьные, региональные
иссjlе,,lовцl i я l(Ltчсс,гl]ii обра3ования). так и снизу вверх (от отдеJlьного образоватольпого
учреждения к муIlиципiшьному и дzrлее к регионаIьному уровням);
- по горизонl,шIи: дJIя обссIIечения и нформацион но-аншtити ческоЙ основы принятия
эффективных управленческих решений на региональном и муницип{rльном уровнях,
уровне ОО.
4,9. ,Щ,lЯ ОбеСIIечения информационной составляющей РСОКО создается Регистр качества
образсlвапия l)ссtlчб.;tики Крым. ко,r,орый Пре.l1с.I.авляет собой информационно-сервисную
систем). ilKK\ \r},:lиpуK)lll1ttl иtlсllормацик) о качестве образоваr.ельн ых услуг.
4.10. Информаrtия, IIолученная в результате экспертизы и измерения, преобрzвуется в
форму, улобную для дttльнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих
решений.
4.1l. Система анмиза и оценки качества образования предполагает стандартизацию
показаr,елей при мL.}| ит!,Jlьно к каж,lомч уровню РСОКО.
4. l2, Вся и tt(loptvttl tИ я. сtlбираслtая иl псрвичных ис-lочников. не до.qжна противоречить
l,ребtlваниям d)c,lepa_lbHo| () laKoHa Лчl52-Ф'3 к() tlepcoHtt-lbHыx данных)) и доJIжна быгь
,1осl}пна Дtя офиuиа.;lьноl'о исlIоJlьзования на уровне оо, муниципальном и региональном
уровнях в обезличенной форме. Информачия о качестве образования публикуется в
ежегодных ДОКЛФtах соответствующего уровня! на официальньrх сайтах Минобрaвования
Крыма и ,.lр),I,их opl анизаllионных структур РСоКо. перечисленцых в п.3.1. нас,гоящего
Положения. в инф()рмаllи()llll()-аtltulити Llеских сб<rрниках.
.t.lз. ll;taH мерtltlрия't ий. ttрtrво.'{имых в рамках рсоко. ежегодно
утверждается llриказом
Минобразования Крыма,
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5.
5.1.

()цсtlкц

(,ll("I,EMA Il()кАзАтЕлЕЙ и индикдторов рсоко

t<а,tсс,гва tlбpa,ltrBat l.tя осуlцествлястся lta основе системы показателей и
инликаторов. харакl'ери зук)Щих осноl]ные асllекlЫ качества образования (качество
ус.ltовий.
качесl,во Ilроцесса и качестtsо результаr.а).
К системе пtrказателей и индикаторов устанавливаются следующие требования:
- по.lнота охвата В сочетаIIиИ с относительнОй простотой инструментария оценки;

5.2.

t

]

- необхолиNlос,lь lr

ь (сисl,ема

IIоказателеЙ должна бы,[ь построена таким
чтобы они lle,l).б]lipoBaJlи др}'г др),га и в целом обеспечивали получение полной
информации по всем блокам системы оценки качества);
олеративность (система показателей должна обеспечивать быс,rрый сбор информации в
целях принятия управленческих решений);
.1ос1,0,10ч нос l

образоN.t,

-

экономическая целесообраз
И}1-1ИКаl Oроl] ,lo: t;lteH

нос

t

ь (процесс измерения и расчета

быLь оIнOсиlеJьно деIlIеtsым по трулозагратам);

покaвателей и

ыl()сть (система гIокJ]Jтеrlей долlкttа быть инвариантной относительно
социапьно_экономических и других особенностей Республики Крым в целях
vниверсаUI

технологического

обеспечения

сравнительного

ана!.Iиза мониторинговой

информации

на

федермьном уровне);
- однозначность интерпретации значений показателей (информачия. которую обеспечивают
llOKajaIc,l11. llc ,K)_1)I(}]a .lOlI),cKalb возможlIосги мноl,означного ее l,оJlкования лjIя
l{l(lcK,rиBtttlril 1Iр}{lIя-lия cll]al-cIиtlecK1.1\ tl ()IlсраIивIIых },правленческих решений);
- о-lкрыIос,l-ь сисl е]\,lы ttoKal;rle_leЙ мOниторинl:l ,:l-пя llоJIьзователеЙ (как условие
инвестиционной Привлекательности регионalльных систем образования и эффективного
использования ее реоурсов);
- соответствие ме)rqцународным стандартам и общероссийской системе оценки качества
образоваttия (rrри прtlчих равных yсJlоI]иях солерх(ание и форма представления
ltОКаЗаТС''tеЙ И иtl,'IllKill1)poB .:к)-];'I(tlы tlбеспс,чива l ь сопос tавимосl ь и свOдимость
ttсl;tучаемсlй на его оснOве сl,аl исIической информации);
- достуlIносl,ь (по возможносl,и, индикаторы лолжны быть представлены в составе
регулярных федеральных статистических наблюдений, ведомственвой (образовательной)
и вневедомсl,венной (других отраслей) статистики, собираемой в
регионах);
- Iiикjlичttосl,Ь (rrеобхо,l1има длЯ оценкИ динамикИ развития системы 0 целью
с'граl сгическоI,о и операIивl{ог() lt,rlaHиpoBaIt ия. прогнозироваIIия
развития отрасли),

5.з,

Конкре,t,ный набор покаtаlелеЙ и

индикаторов определяется приори.tе.гами
госуларственнОй (региона,rьнОй) образоватеlrьной поли-lики и заttросами других заказчиков и
потребиr'е-лей образовательных услуг в регионе и коррек,Iируется ежегодно.
6

IIP}I

нrIти Е
1,1

6.1.

Е(]ких рЕшF]It и Й tlA основАнии
о кдч Есl,tsЕ ()I;рдзоtsдI lиrI

прАв.,,l Енч
1{

На основании информаuии о качестве образования могут приниматься следующие

ви. tы уп ра в,leн

-

},

нФорNlдцll

чсски х решен

и

й:

l ческие
реulеtIия
реlIIения, связанные с развитием
ой сttсtсr,tы. }-)а]\1сlцсIIliеI{ I1)с),дарстt]сltI]ог() и-'Iи частнOго заказа на

opI,aH изаI l}JOllI l()-YllpzlB,leI

обршltlва't'е:t

btr

,I.д.;
профессиона_ilьное обрвование. отбором претенлен,гов на BaKaHTHbie
рабочие мес fа и

- Jlичные решениЯ решения, связанные с выбороМ тила и вила ОО,
формы получения
образования, профиля на уровне среднего общего образования, уроtsня
lIрофессионапьноt,о образования, профессиональной образовательной проrраммы,
ус.,lовиЙ обучения. гаран,l,ирующи. безопасность и комфортность обучающихся и
_

студентов и,I.д.i
орt анизационно-llрtlфессиоttаjI ьн ые реll]ения
решения. связанньjе с учеl,ом качества
образования, IlоJlученного поr,реби-I.е;rем обрzвова't.еltьных услуг на предьцущем

образования,

в целях

оптимизации процесса обучения

на

урOtsне

последующем уровне

образования.
Харакr,ер информации о качес.гве образования и процедурах его оценки определяется
направ-пенностЬtо на группЫ tlо,tсн циа,,I ьн ыХ по,t,ребителей ус"луг РСОКО. имеющих
собственItыс поt ребнсlс-t и в o,гHOIIIeIlllI.1 качесl ва образсlваttия.

6,2.

t{

6.з. Формат

предоставJrения данных определяется уровнями готовности различцьп
целевых групп к восприятию такого рода информации: публичный аналитический доклад,
серия сr,аl,ей в СМИ. броurюры и т,д.

7.

q)llHAIl(,()lJ()[- ()Бta(,tl}]Lt1-1tli[] рс,()ко

Фиllаttсttвое обесltечсние фу"кциониро"аr""

рсокО

в

Республике Крым

осущес,t,в,пяется за счс,l, бюджетltых средств в рамках текущего финансирования
организаttионных структур Рсоко. перечисленных в п. З,1. настоящего Положения.

