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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской  системе оценки качества образования  

Республики Северная Осетия - Алания 

 

Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели и задачи, 

организационные  принципы и подходы, технологии, состав участников, их 

функции в системе оценки качества образования в Республики Северная 

Осетия – Алания в рамках приданных полномочий. 

 

Общие положения 

1. Республиканская   система оценки качества образования в 

Республики Северная Осетия – Алания (далее – РСОКО в РСО-А) 

регламентируется Положением, закрепляющим её цели, задачи, принципы, 

организационно-функциональную структуру.  

1.2. Положение о РСОКО в РСО-А основывается на нормативных актах 

Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания.  

Действие Положения  распространяется на образовательные  организации 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессиональные образовательные организации, организации 

дополнительного образования и иные образовательные  организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на территории Республики 

Северная Осетия – Алания (далее – образовательные организации), за 
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исключением тех, лицензирование образовательной деятельности которых 

отнесено к полномочиям федерального уровня. 

РСОКО в РСО-А  представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательных организаций и их систем, качества 

образовательных программ  обеспечивающих управление качеством 

образования.  

Объектами оценки и анализа выступают показатели по ключевым 

индикаторам качества образования: образовательные результаты, 

достижения обучающихся, параметры деятельности образовательных 

организаций,  система условий образовательной деятельности в контексте 

федеральных государственных стандартов, структура и содержание 

образовательных программ и т.д.  

Приоритеты РСОКО в РСО-А – обеспечение государственного заказа в 

сфере образования, удовлетворение запроса основных пользователей 

(потребителей)  образовательных услуг и продуктов на основе учёта  

образовательных особенностей обучаемых. 

Основными пользователями результатов РСОКО в РСО-А являются: 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

учредители образовательных организаций различных форм 

собственности и сами организации; 

общественно-государственные органы управления образовательными 

организациями; 

работодатели и их объединения;  

общественные организации и объединения; 

методические службы и структуры в системе повышения 

квалификации педагогических кадров; 
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обучающиеся и их родители (законные представители); 

отдельные граждане; 

средства массовой информации. 

1.6 Развитие РСОКО в РСО-А осуществляется непрерывно и 

направлено  на совершенствование механизмов и практик управления 

качеством  образования.  Управление качеством прямо или опосредованно 

определяется информацией РСОКО. 

 

2. Цель и  задачи, принципы функционирования РСОКО в РСО-А 

2.1. Целью РСОКО в РСО-А является обеспечение работников системы 

образования, потребителей образовательных услуг и продуктов достоверной 

информацией о качестве образования,  актуальной в контексте управления 

качеством образования. 

2.2. Основными задачами РСОКО в РСО-А являются: 

поддержка научных разработок и практик педагогической деятельности, 

направленных на совершенствование системы оценки качества образования 

как  комплексного многофакторного инновационного непрерывного 

процесса;  

развитие общественно-профессиональной составляющей РСОКО на 

основе консолидированного понимания качества образования, 

необходимости обеспечения его роста и подходов к  совершенствованию;  

развитие общественно-профессиональной (внешней) составляющей 

РСОКО в РСО-А как фактора повышения качества оценки деятельности 

образовательных организаций, их систем, в том числе в ходе аккредитации; 

выявление на основе функционирования РСОКО в РСО-А проблем и 

дефицитов в состоянии системы, определение значимых тенденций и 

перспектив; 

разработка преемственной в логике РСОКО в РСО-А единой 

критериальной базы оценки качества: 
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индивидуальных достижений обучающихся, деятельности 

образовательных организаций, руководящих и педагогических работников 

образования;  

совершенствование инфраструктуры обеспечения  нормативно-

методического и информационно-статистического направлений деятельности 

РСОКО в РСО-А; 

создание необходимых условий для скоординированного участия 

образовательных организаций, органов управления образованием, 

методических служб и общественности в оценке качества образования; 

становление республиканского экспертного сообщества в лице 

представителей общественности, осознанно и грамотно участвующих в 

независимой оценке качества образования; 

обеспечение бесперебойного, своевременного, масштабного 

функционирования РСОКО в РСО-А путём сбора, обработки, хранения, 

анализа и использования информации о качестве образования с применением 

комплекса современных средств; 

кадровое обеспечение РСОКО в РСО-А через  систему подготовки и 

повышения квалификации специалистов в области оценки качества 

образования (педагогических измерений) на основе изучения 

соответствующей потребности; 

создание и развитие информационно-оценочной инфраструктуры 

образовательных организаций для внутренней и внешней оценки качества 

образования; 

совершенствование современных управленческих  образовательных 

технологий на основе развития теории и практики применения результатов 

оценки качества образования;   

информационное освещение РСОКО в РСО-А в возможно широком 

диапазоне: электронные и печатные издания, методические, обучающие и 

популяризаторские издания, реклама и т.д.; 
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развитие независимой оценки качества различных социальных услуг, 

оказываемых  государственными (муниципальными) организациями. 

2.3. Базовыми  принципами построения и совершенствования РСОКО в 

РСО-А являются: 

оптимальность источников получения первичных данных по 

показателям качества образования с точки зрения возможностей 

многократного экономически обоснованного обращения к ним; 

эволюционность критериально-нормативной базы оценки качества 

образования в контексте тенденций развития образования и запросов 

потребителей образовательных услуг; 

прогностический характер оценки, её направленность на решение 

актуальных и перспективных задач развития образования; 

прозрачность и объективность процедур оценки качества образования; 

отбор и минимизация количества показателей по их значимости в системе 

управления качеством; 

иерархичность системы показателей; 

инструментальность и технологичность, измеримость показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

морально-этическая регламентация, соблюдение педагогической этики 

на всех этапах и во всех процедурах оценки в РСОКО в РСО-А; 

соотносимость с федеральной системой оценки качества образования, 

непротиворечивость в общероссийском образовательном контексте.  

 

3.Организационная структура РСОКО в РСО-А  

3.1. Организационно-управленческая характеристика системы оценки 

качества образования в Республики Северная Осетия-Алания. 

Организационная структура РСОКО РСО-А включает:  
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Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания; 

государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр 

оценки качества образования", 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» (СОРИПКРО); 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт» (СОГПИ); 

профессиональные образовательные организации;   

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования; 

общеобразовательные организации; 

общественные институты и т.д. 

3.2. Функциональная характеристика системы оценки качества РСО-А. 

3.2.1. Министерство образования Республики Северная Осетия-

Алания: 

координирует разработку и функционирование  РСОКО в РСО-А; 

обеспечивает единство концептуальных, методологических, 

нормативных, этических, содержательных и т.д. подходов в теории и 

практике оценки качества образования в субъекте; 

анализирует состояние и тенденции развития РСОКО в РСО-А; 

осуществляет и совершенствует управление качеством образования на 

региональном уровне; 

координирует деятельность участников РСОКО; 

обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся (ГИА), освоивших образовательные программы основного 
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общего и среднего общего образования, мониторинговых и иных 

исследований по вопросам качества образования;  

организует проведение аттестации педагогических работников 

государственных, частных и муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

организует формирование и ведение республиканских 

информационных систем оценки качества образования; 

определяет порядок организации и осуществления мониторингов в 

системе образования (республиканский мониторинг образовательных 

достижений обучающихся и воспитанников, комплексный мониторинг 

муниципальных образовательных систем; мониторинговых исследований 

качества образования, участие в международных, федеральных 

сравнительных исследованиях качества образования на территории 

республики, иные оценочные процедуры); 

обеспечивает рейтингование муниципальных образований, 

образовательных организаций на основе кластерного подхода по параметрам 

качества характеристик деятельности; 

организует разработку рекомендаций по проведению различных форм 

оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций; 

организует разработку методических рекомендаций по преподаванию 

отдельных предметов и дисциплин на основе результатов оценки 

индивидуальных достижений обучающихся; 

обеспечивает руководителей и специалистов системы управления 

образованием разных уровней аналитической информацией для выработки 

управленческих решений; 

организует работу общественного совета по вопросам независимой 

оценки качества образования; 

способствует развитию РСОКО в соответствии с динамикой изменения 

нормативных требований и образовательной ситуации;  
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выявляет, регистрирует и делегирует образовательный запрос на 

совершенствование законодательно-нормативных  и иных условий;  

совершенствует практику лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, проведения проверок на основе 

опыта РСОКО; 

предоставляет пользователям необходимую информацию о качестве 

образования; 

осуществляет грифование  материалов РСОКО для служебного 

пользования; 

разрабатывает функционал и должностные инструкции экспертов 

РСОКО в РСО-А; 

интегрирует деятельность общественных экспертов в процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

лицензирования, государственного контроля качества образования с целью 

развития механизмов управления качеством. 

3.2.2. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский 

центр оценки качества образования" 

 осуществляет следующие функции: 

разрабатывает, корректирует, совершенствует  критерии и алгоритмы 

процедур  РСОКО в РСО-А; 

обеспечивает РСОКО в РСО-А актуальными информационными и 

аналитическими материалами; 

осуществляет ресурсное, техническое и организационно-

технологическое сопровождение РСОКО в РСО-А; 

организует информационное сопровождение федеральных и 

региональных мониторинговых исследований и оценочных процедур; 

разрабатывает и адаптирует программные средства для проведения 

оценки качества образования в Республики Северная Осетия-Алания; 

обеспечивает организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших 
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образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

обеспечивает организационно-технологическое сопровождение 

процедур лицензирования, государственной аккредитации образовательной 

деятельности, федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных организациях Республики Северная Осетия-

Алания; 

разрабатывает /адаптирует методики проведения рейтингов 

образовательных систем, образовательных организаций; 

обеспечивает сбор, хранение, статистическую обработку информации о 

состоянии и динамике качества образования в Республике Северная Осетия-

Алания; 

готовит информационные материалы о состоянии качества образования 

в Республике Северная Осетия-Алания; 

ведёт, корректирует и совершенствует базы данных: экспертов в 

проведении процедур лицензирования, государственной аккредитации, 

федерального государственного контроля качества образования;  

разработчиков тестовых заданий, экспертов единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), и государственной итоговой аттестации (ГИА); 

результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

государственной итоговой аттестации (ГИА), международных и российских 

сравнительных исследований качества образования; 

результатов самообследований общеобразовательных организаций  и 

внешних оценок качества образования; 

результатов аттестации педагогических работников и руководителей  

образовательных организаций. 

3.2.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» (СОРИПКРО) осуществляет: 
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разработку программ переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по направлениям оценочной деятельности для различных 

категорий слушателей; 

повышение квалификации и переподготовку специалистов  в области 

РСОКО в РСО-А по дополнительным образовательным программам; 

комплексное научно-методическое и научно-организационное 

обеспечение РСОКО в РСО-А; 

разработку контрольно-измерительных материалов для осуществления  

оценочных процедур РСОКО в РСО-А: итоговой аттестации слушателей 

курсов; 

мониторинга качества образования; 

федерального государственного контроля качества образования; 

разработку методик оценивания и рейтингования с учётом 

особенностей региона, учреждения и т.д.;  

анализ данных и подготовку адресных рекомендаций по повышению 

качества образования. 

3.2.4. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» (СОГПИ), в функции которого входит: 

фундаментальная и прикладная научно-исследовательская 

деятельность в области развития регионального образования в различных 

аспектах на всех уровнях;  

адаптация типовых методик диагностики и мониторинга 

образовательных достижений к республиканским условиям; 

разработка критериев и диагностического инструментария общей 

оценки качества результатов образования и оценки качества 

образовательного процесса организации, а также профессиональной 

компетенции педагогических работников; 

опросы потребителей образовательных услуг; 
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разработка средств оценки учебных и внеучебных достижений 

обучаемых, в том числе в сопоставительном аспекте; 

выявление и обобщение, диссеминация  опыта авторских систем 

оценки качества образования; 

разработка научно-практических аспектов государственно-

общественного управления в РСОКО в РСО-Алания;  

сбор и обработка информации об организациях и экспертах – 

участниках независимой оценки качества образования, общественной и 

общественно-профессиональной экспертизы. 

3.2.5. Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования  осуществляют: 

регламентацию и адаптацию РСОКО на районном уровне в рамках 

полномочий; 

учёт и предоставление сведений на основе действующих в Республике 

Северная Осетия-Алания баз данных, 

развитие баз данных в масштабах муниципалитета; 

организацию сбора образовательной статистики; 

организационное и иное содействие в проведении мониторинговых, 

контрольно-оценочных процедур исследований по вопросам качества 

образования; 

обеспечение информационной поддержки РСОКО в соответствии с  

законодательством Российской Федерации; 

создание механизмов участия образовательных организаций в системе 

независимой оценки качества образования; 

формирование муниципального запроса в РСОКО. 

3.2.6. Образовательные организации осуществляют следующие 

функции: 

обеспечение эффективности внутренней формирующей  системы 

оценки качества образования в образовательной организации; 
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проектирование управления качеством в организации на основе 

образовательного(социального) запроса; 

сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение 

изменений в базы данных; 

контроль достоверности предоставляемой информации; 

обеспечение информационной открытости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

проведение самообследования и включение данных в независимую 

систему оценки качества образования. 

3.2.7. Общественные организации (объединения) обеспечивают: 

общественный контроль качества образования и деятельности 

образовательных организаций в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы; 

распространение практики общественного участия в РСОКО; 

развитие форм и качества государственно-общественного управления 

образованием. 

участие в изучении, формировании, делегировании и удовлетворении  

запросов пользователей РСОКО; 

подготовку предложений по повышению качества образования в адрес 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания   и 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

участие в разработке системы критериев, характеризующих состояние 

и динамику развития образовательной организации, систем образования 

муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания; 

участие в оценке качества образования по стандартизированным 

процедурам, в том числе при лицензировании и государственной 

аккредитации образовательной деятельности, аттестации педагогических 

работников образовательных организаций и их руководителей, проведении 

итоговой аттестации обучающихся. 
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4.Организация и технологии оценки качества образования в 

Республики Северная Осетия-Алания. 

4.1. Функционирование РСОКО в РСО-А обеспечит: 

комплексный мониторинг введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

совершенствование образовательных программ в Республики Северная 

Осетия-Алания; 

адресность работы с муниципалитетами на основе данных РСОКО; 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров в рамках 

РСОКО и на индикативной основе;  

эффективную оценку индивидуальных достижений обучающихся; 

оценку качества профессиональной деятельности педагогических 

работников, образовательных организаций; муниципальных образовательных 

систем; республиканской образовательной системы; 

независимую оценку качества образования в Республики Северная 

Осетия-Алания; 

оценку деятельности организаций дополнительного образования  по 

параметрам: 

отсутствие «отсева» обучающихся в течение учебного года; 

мониторинг динамики личностных достижений обучающихся (участие 

в творческих конкурсах различного уровня и направленности); 

изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством дополнительного образования; 

оценку деятельности организаций профессионального образования.  

4.2. Оценка индивидуальных достижений обучающихся 

осуществляется посредством: 

цикличных (ежегодных) республиканских мониторинговых 

исследований качества учебных достижений обучающихся; 
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мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения на уровне образовательной организации (стартовый, 

промежуточный, рубежный, итоговый мониторинги,  анализ результатов 

предметных олимпиад и конкурсов); 

внутренней оценки и контроля качества предметных знаний, 

компетентностей обучающихся в ходе внутришкольного  контроля;  

замера внеучебных достижений обучающихся, уровня их 

социализации; 

государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

 установления соответствия уровня подготовки обучающихся и 

воспитанников (каждого в отдельности) и образовательной организации в 

целом требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям; 

оценки развития личностных, физических и интеллектуальных качеств 

детей дошкольного возраста; 

анализа участия обучающихся в муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных сравнительных исследованиях качества 

образования,  

определения уровней освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ, 

оценки результатов по запросу образовательных организаций среднего 

профессионального образования,  

экспертизы основных и дополнительных образовательных программ 

среднего профессионального образования.  

4.3. Для оценки качества профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций используются: 

результаты аттестации педагогических работников государственных, 

муниципальных и  частных образовательных организаций в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования (определение уровня соответствия деятельности 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к соответствующей 

должности и квалификационной категории); 

конкурсный отбор лучших педагогов в рамках профессиональных 

конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям» и др.,  имеющих очную 

форму, на  всероссийском республиканском этапах; 

различные модели оценки результативности педагогической деятельности.  

4.4. Оценка качества деятельности (рейтинг) образовательной 

организации осуществляется на основе: 

результатов федеральных мониторингов и исследований  качества 

образования; 

результатов республиканских мониторингов качества образования в  

Республики Северная Осетия-Алания; 

результатов лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательной деятельности (экспертиза 

условий образовательной деятельности, качества образовательных программ 

и конечных результатов образовательной деятельности); 

мониторинга качества образования на основе результатов 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

рейтинговых показателей индивидуального учета результатов  

освоения обучающимися образовательных программ в электронной форме; 

статистических данных, ведомственной информации, аналитических 

материалов организационных структур, выполняющих функции по 

организации и проведению оценочных процедур; 

результатов различных форм проверок, осуществляемых в рамках 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

показателей самообследования образовательной организации, 

согласованного с органами самоуправления образовательной организации; 
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оценки уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг по 

результатам независимой оценки качества образования; 

результатов независимых социологических опросов и мониторинговых 

исследований качества образования; 

различных форм и результатов общественной экспертизы качества 

образования, организуемой силами общественных организаций и 

объединений, независимых гражданских институтов; 

мониторинга реализации государственных проектов и программ, 

4.5. В рамках РСОКО РСО-А практикуется  ежегодное проведение 

комплексной сравнительной оценки качества деятельности муниципальных 

образовательных систем.  Эффективность  деятельности муниципальных 

образовательных систем оценивается посредством мониторинга состояния и 

развития образовательных систем по таким параметрам, как:  

равенство доступа потребителя к качественному образованию;  

достижение целевых ориентиров: 

муниципальных программ развития образования; показателей 

эффективности деятельности  органов местного самоуправления; 

итоги проверок в рамках государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

4.6. Оценка качества республиканской образовательной системы 

осуществляется на основе: 

мониторинга целевых значений показателей, установленных Указами 

Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания; 

различных форм и результатов общественной экспертизы качества 

образования, организуемой силами общественных организаций и 

объединений, независимых гражданских институтов. 

4.7. РСОКО в РСО-А  включает сбор и первичную обработку данных, 

анализ и оценку качества образования; адресное обеспечение статистической 

и аналитической информацией. 
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Деятельность по реализации каждого компонента РСОКО в РСО-А  

регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами. 

4.8. Оценка качества образования осуществляется с применением 

системы индикаторов, характеризующих основные элементы качества 

образования (качество результата, качество условий и качество процесса). 

Перечень индикаторов качества образования, их количественные и 

качественные характеристики устанавливаются нормативными актами по 

процедурам контроля и оценки качества образования и  имеют следующую 

структуру: 

характеристики масштабов образовательных систем; 

характеристики равенства доступа к качественному образованию; 

характеристики качества образования; 

характеристики ресурсов и условий обучения и эффективности их 

использования; 

характеристики социальных эффектов образования; 

характеристика внешних факторов (контекстные показатели). 

4.9. Процедуры и мероприятия РСОКО в РСО-А осуществляются в 

соответствии с ежегодно утверждаемым графиком и планом работы 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и 

других структур РСОКО. 

4.10. При оценке качества образования основными методами 

установления фактических значений показателей являются экспертиза и 

измерение. 

Экспертиза  и измерение обеспечиваются комплексом используемых 

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных 

материалов и документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

4.11. Информация, полученная в результате процедур оценки, 

подлежит дальнейшему анализу и принятию управленческих решений.  



18 
 

Ведомственная  информация о качестве образования собирается в 

одном из структурированных форматов в виде аналитической записки, 

справки, доклада, сборника материалов. 

Информация общего доступа размещается на официальных сайтах 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, 

государственного бюджетного учреждения "Республиканский центр оценки 

качества образования". 

Информация ограниченного доступа предоставляется на основе 

официального запроса в адрес Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания при соблюдении требований 

информационной безопасности. 

4.12. Доведение до потребителей результатов оценки качества 

образования  в Республики Северная Осетия-Алания: 

родителям (законным представителям): 

индивидуальные образовательные достижения обучающегося в 

сопоставлении  с результатами по классу, образовательной организации; 

отчёт по образовательной организации в сопоставлении с результатами 

образовательных организаций из своего кластера, муниципалитета и 

республики; 

печатная продукция (буклет, брошюра) для родителей (законным 

представителей) с основными результатами всех участников процедуры 

оценки и советами по оказанию помощи детям в обучении; 

показатели раздела в самообследовании образовательной организации, 

содержащий информацию о результатах участия образовательной 

организации  в процедуре оценки качества образования; 

онлайн база данных с функцией конструирования необходимых 

информационных запросов и представления данных в табличном и 

графическом видах. 

 

Педагогические работники: 
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специализированный отчёт о процедуре оценки качества образования  

по предмету или образовательной области, с указанием результатов, 

основных ошибок и типов заданий, выполнение которых вызвало 

наибольшие затруднения  у обучающихся; 

отчёт образовательной организации  в сравнении с результатами 

образовательных организаций из своего кластера, муниципалитета и 

республики; 

педагогические советы, на которых представляются результаты оценки 

качества образования; 

методические семинары, проводимые представителями методических 

служб и системы повышения квалификации, по разбору основных ошибок 

при выполнении тестовых и др. работ. 

Руководителям муниципальных и республиканских органов управления 

образованием: 

аналитическая записка с результатами оценки качества образования;  

презентации с наглядными примечаниями и комментариями; 

брифинги (совещания), на которых организаторы процедуры оценки 

качества образования  представят основные результаты;  

резюме итогового отчёта программы оценки качества образования. 

Администрациям образовательных организаций: 

итоговый отчёт (муниципальный или республиканский); 

отчёт по образовательной организации в сопоставлении с результатами 

образовательных организации из своего кластера, муниципалитета и 

республики; 

семинары и совещания, проводимые учредителем и муниципальными 

методическими службами для обсуждения результатов оценки качества 

образования в муниципальном образовании.  

Представителям общественности: 

сообщения в средства массовой информации (печатных, электронных, 

телевидение, радио). 
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Средства массовой информации: 

пресс-релиз с основными результатами процедуры оценки; 

материалы для прессы, содержащие ответы на наиболее важные для 

средств массовой информации вопросы;  

пресс-конференции и брифинги с участием прессы. 

4.13. Способы использования результатов оценки качества образования 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Результаты оценки качества образования Республики Северная Осетия-

Алания  в зависимости от специфики параметров могут использоваться: 

в отношении обучающихся (диагностика проблем в обучении 

определение мер по их преодолению-корректировка образовательного 

процесса); 

в отношении системы образования на одном из её уровней: 

образовательной организации, муниципалитета, республики, системы в 

целом (оценка деятельности образовательного учреждения с целью принятия 

решения о его государственной  аккредитации или проектирования «шага 

развития»). 

Способами использования результатов оценки качества образования в 

Республики Северная Осетия-Алания являются: 

аттестация педагогических кадров (комплекс компетентностно- 

ориентированных диагностико-мониторинговых процедур, направленных на 

стимулирование профессионального роста); 

разработка метапредметных мониторингов для основной школы;  

повышение прозрачности государственной итоговой аттестации 

обучающихся выпускников, работа в проекте «Я сдам ЕГЭ!»; 

повышение качества  РСОКО в РСО-А (проблемно-ориентированный 

анализ процедур, инструментов и т.д.-совершенствование -апробация и т.д.); 

комплексная оценка на основе сведений из значимых надёжных 

источников вкупе с данными РСОКО в РСО-А; 
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применение кластерного анализа в рамках РСОКО в РСО-А (поддержка 

слабых школ и обучающихся); 

совершенствование образовательной деятельности  начального общего 

образования, и основного общего образования   на основе формирующего 

оценивания. 

4.14. Ресурсная составляющая РСОКО в РСО-А. 

Нормативной и методологической базой РСОКО в РСО-А является 

федеральный государственный образовательный стандарт, на основе 

подходов и требований которого формируются оценочно-критериальные 

комплексы. 

4.15. Материально-техническое обеспечение РСОКО РСО-А. 

Образовательные организации в Республики Северная Осетия-Алания в 

целом оснащены необходимыми оборудованием и средствами связи для 

участия в РСОКО. Материально-техническая база  образовательных 

организаций  обновляется в соответствии с потребностью. 

4.16. Финансовое обеспечение РСОКО РСО-А. 

Осуществляется в основном за счет бюджетных средств и 

финансирования долгосрочной государственной программы развития 

образования Республики Северная Осетия-Алания. 

4.17. Информационное обеспечение РСОКО РСО-А. 

В рамках построения единого информационно-образовательного 

пространства республики создаются единые базы и банки данных: кадры, 

контингент, статистика, результаты оценочных процедур и др. – которые 

позволят сократить потоки дублирующейся информации, упорядочить 

документооборот, обеспечить управленцев всех уровней достоверной 

информацией о состоянии системы образования. 

5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

5.1. Оценка качества образования в Республики Северная Осетия-

Алания осуществляется при широком участии в оценочной деятельности в 
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качестве экспертов представителей общественности и профессиональных 

объединений, а именно: 

в проведении экспертизы проектов документов, обеспечивающих 

принятие решений в области оценки качества образования; 

в обсуждении комплекса показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования республики; 

в государственном контроле качества образования, лицензировании и 

государственной  аккредитации образовательной деятельности. 

посредством развития и расширения полномочий органов государственно-

общественного управления. 
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Приложение 

к Положению о республиканской  

системе оценки качества 

образования Республики Северная 

Осетия – Алания, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания 

от _____ № ____ 

 

 

КРИТЕРИИ 

республиканской системы оценки 

качества образования Республики Северная Осетия-Алания. 

 

I. Критерии оценки качества общего образования 

1. Образовательные результаты обучающихся образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

1.1. Качество результатов образования 

1.1.1. Результаты участия в международных сравнительных 

исследованиях качества образования (PISA, PIRLS, TIMSS и др.). 

1.1.2. Результаты национальных исследований качества образования по 

основным общеобразовательным программам и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

1.1.3. Результаты республиканских мониторинговых и диагностических 

работ и других исследований качества образования. 

1.2. Результаты развития способностей обучающихся 

1.2.1. Результативность участия обучающихся в международных, 

всероссийских и республиканских олимпиадах (утвержденных 
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Министерством образования и науки Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия-Алания); 

1.2.2. Результативность участия обучающихся в международных, 

всероссийских и республиканских конкурсных мероприятиях(утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия-Алания). 

1.2.3. Результативность участия в международных, всероссийских и 

республиканских спортивных состязаниях. 

2. Управление образовательной организацией 

2.1. Управление качеством образования (для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 

2.2. Социальное партнерство. 

2.3. Государственно-общественное управление. 

2.4. Дистанционные и электронные формы обучения (для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования), 

использование информационно-телекоммуникационных технологий в 

управлении. 

2.5. Профильное обучение (для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего, среднего 

общего образования). 

II. Критерии оценки качества дополнительного образования. 

1. Образовательные результаты обучающихся образовательной 

организации. 
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1.1. Качество результатов образования и результаты развития 

способностей обучающихся. 

сохранность контингента обучающихся в течение учебного года; 

мониторинг динамики достижений обучающихся, результаты  их 

участия в творческих конкурсах различного уровня и направленности; 

мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

и обучающихся качеством дополнительных образовательных услуг. 

1.2.Качество условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации. 

III. Критерии оценки качества среднего профессионального образования. 

1. Образовательная деятельность. 

1.1. Выполнение контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет средств республиканского  бюджета. 

1.2. Доля выпускников, прошедших  государственную итоговую  

аттестацию на «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников. 

1.3. Потеря контингента в отчетном году, за исключением 

обучающихся, отчисленных в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, с переводом в другие профессиональные 

образовательные организации, по медицинским показаниям, в связи со 

смертью. 

1.4. Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию на 

«хорошо» и «отлично». 

1.5. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

2. Эффективность деятельности организации на рынке труда. 
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2.1. Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии/специальности в первый год после завершения обучения, в общей 

численности выпускников (без учета продолживших обучение, призванных в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком). 

2.2. Доля выпускников трех последних лет выпуска, работающих по 

полученной профессии/специальности, в общей численности выпускников 

трех последних лет выпуска (без учета продолживших обучение, призванных 

в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком). 

2.3. Доля выпускников, в первый год после завершения обучения 

состоящих на учете в качестве безработных, в общей численности 

выпускников (без учета продолживших обучение, призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Отношение средней заработной платы педагогических работников 

в профессиональных образовательных организациях ПОО к средней 

заработной плате по экономике в Республики Северная Осетия-Алания. 

3.2. Численность обучающихся, приходящаяся на одного 

педагогического работника. 

3.3. Средняя экономия потребления ресурсов. 

3.3.1.Экономия потребления тепловой энергии. 

3.3.2.Экономия потребления электрической энергии. 

3.3.3.Экономия потребления холодной воды.  

3.3.4. Экономия потребления горячей воды. 
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4. Кадровое обеспечение. 

4.1. Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

4.2. Доля молодых специалистов (педагогических работников в 

возрасте до 35 лет) в общей численности педагогических работников. 

4.3. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (без учета мастеров 

производственного обучения, реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

4.4. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года (без учета 

педагогических работников, проработавших в ПОО менее одного года). 

4.5. Доля педагогических работников и административно- 

управленческого персонала (АУП) с учеными степенями (учеными 

званиями), почетными званиями (в т. ч. совместителей). 

5. Инфраструктура. 

5.1. Средняя обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

спортивным комплексом и другими помещениями в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта. 

5.2. Количество используемых в учебных целях персональных 

компьютеров не старше 5 лет, приходящееся на 100 обучающихся. 

5.3. Обеспеченность обучающихся общежитиями. 

6. Развитие потенциала организации. 

6.1. Участие в инновационных проектах за отчетный год. 
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6.2. Доля основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых с использованием дистанционной формы обучения, в общем 

количестве реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ. 

6.3. Доля основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых с использованием сетевой формы обучения, в общем 

количестве реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ 

6.4. Доля обучающихся - победителей (призеров, лауреатов) олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, спартакиад, проводимых в 

соответствии с планами мероприятий, утвержденными Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, другими 

государственными органами исполнительной власти Республики Северная 

Осетия-Алания, федеральными органами исполнительной власти, в общей 

численности обучающихся. 

 


