
 

 

     «... совместно с общественными организациями до 1 

апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой 

системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение 

критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности» 

из Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

(подпункт «к» пункта 1) 

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 

образовательных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия 

предоставляемого образования: 

 потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг (в том числе, родителей несовершеннолетних, 

обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования детей и иным программам, и 

совершеннолетних, обучающихся по соответствующим образовательным программам) в части оказания им содействия в 

выборе образовательной организации, образовательных программ, соответствующих индивидуальным возможностям 

обучающихся, а также определения уровня результатов освоения образовательных программ; 

 потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в части определения качества реализации 

образовательных программ, необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

 учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур для 

последующей разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на повышение качества реализуемых ими 

образовательных программ. 

Объектом независимой оценки качества образования могут быть: 

 образовательные программы, реализуемые образовательными организациями; 

 условия реализации образовательного процесса, сайты образовательных организаций и др.; 

 результаты освоения обучающимися образовательных программ; 

 деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление образованием, 

органов местного самоуправления в части организации текущего функционирования и развития образов. 

Участники независимой оценки качества образования: 

 образовательные организации; 

 организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой оценки качества образования; 

 общественные советы; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, органы 

местного самоуправления; 

 

Вспомогательные ресурсы 

 

 Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях 

 
 

 
 Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, формируется в целях: 

 - повышения качества и доступности социальных услуг для населения; 

  

- улучшения информированности потребителей о качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги; 

  

- стимулирования повышения качества работы организаций. 

  

  

Из государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

  

… Будет сформирована с участием общественности независимая система оценки качества работы образовательных организаций, включая 

ведение публичных рейтингов их деятельности. 

… проблемой является зависимость оценки качества от устаревшего содержания образования и устаревших организационных структур. С этим же 

связаны ориентация оценки качества на легко оцениваемые параметры и слабые возможности оценки недостаточно формализуемых результатов 

и характеристик. 

  

http://bus.gov.ru/pub/rating-institutions
http://bus.gov.ru/pub/rating-institutions


Еще одной проблемой является не вполне современная культура использования данных об оценке качества потребителями образовательных 

услуг. 

  

Система оценки качества должна опираться не только и не столько на централизованные проверки и контроль, сколько на открытость, 

прозрачность всей системы образования и отдельных организаций. Сегодня система не преодолела информационную закрытость, непрозрачность 

для потребителя. Введение различных инструментов и процедур оценки качества на всех уровнях образования должно сопровождаться  

повышением информационной прозрачности деятельности системы образования, развитием механизмов обратной связи. 

  

Чтобы адекватно использовать информацию об оценке качества не только сотрудниками системы образованиями, но и родителями, и самими 

обучающимися, необходимо преодолеть «усредненность» существующих подходов, обеспечить индивидуализацию оценки, учет многообразия 

образовательных результатов. 

  

Развитие форм и содержания оценки качества приведет к росту информации о системе образования и, как следствие, к обострению проблемы 

адекватного использования этой информации для принятия управленческих и политических решений. Для этого необходимы новые подходы к 

исследованиям и аналитике на основе собираемой в ОСОКО информации. Развитие ОСОКО не должно привести к росту контроля и бюрократии в 

системе образования. Этот риск может стать серьезной проблемой для использования данных для улучшения работы организаций образования. 

Поэтому необходимо разделить государственный контроль в образовании (включая контроль качества образования) и оценку качества 

образования. Соответствующие функции целесообразно делегировать разным федеральным структурам. 

  

Из Подпрограммы 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

  

Приоритеты государственной политики в сфере оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования на период до 2020 года 

  

Принципиальные изменения в системе оценки качества образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в 

следующих направлениях: 

  

 формирование современной и сбалансированной общероссийской системы оценки качества образования, включающей в себя не только 

национальные экзамены, но, прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации, процедуры оценки результатов обучения на 

уровне школы; 

 введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных достижений школьников и студентов, направленные на 

поддержку и повышение результатов обучения конкретных обучаемых; 

 введение на уровне образовательных организаций процедур внутренней оценки (самооценка) для управления качеством образования;  

 внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с участием общественности и 

работодателей; 

 развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки качества образования на федеральном и региональном уровнях; 

 создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных 

организаций и систем; 

 создание информационной системы, обеспечивающий сбор данных с уровня организации, открытой для использования в информировании  

общества, в аналитике; 

 обеспечение информационной открытости деятельности образовательных организаций и органов управления образованием в соответствии. 

 В соответствии с приоритетами стратегических документов и основными приоритетами Государственной программы (раздел IV) определены 

приоритетные задачи в сфере оценки качества образования: 

 формирование и развитие единого образовательного пространства на основе целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов 

оценки качества образования, реализуемых на федеральном и региональном уровнях; 

 обеспечение соответствия международным стандартам качества контрольно-измерительных материалов и технологий обеспечения безопасности 

экзаменов высокой значимости; 

 создание системы мониторингов качества образовательных результатов и факторов, на них влияющих, включая многолетние исследования 

образовательных, трудовых, жизненных траекторий детей и молодежи; 

 обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности информации о системе образования, о качестве работы отдельных 

организаций; 

 привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и 

организаций); 

 создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, обеспечивающих как выбор образовательных 

услуг их потребителями, так и корректировку содержания и технологий образования; интеграция России в международное пространство оценки 

качества образования через участие в международных обследованиях качества образования, через углубленный анализ их результатов и 

совместные исследования; 

 создание с участием общественности независимой системы оценки качества работы образовательных организаций и введение публичных 

рейтингов их деятельности; 

 снижение отчетности и бюрократической нагрузки на общеобразовательные учреждения за счет принятия регламентов предоставления 

информации вышестоящим органами и введения электронного паспорта школы, агрегирующего необходимую статистическую и иную 

информацию о деятельности школы; 

 введение механизмов общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования; 

 развитие систем оценки качества образования на уровне образовательного учреждения, ориентированной на формирующее оценивание и учет 

индивидуального прогресса обучающихся, включающий как их учебные, так и внеучебные достижения; 



 создание в регионах, муниципалитетах и школах систем обеспечения качества, базирующихся не на контроле, а на получении своевременной и 

содержательной информации для принятия управленческих решений, на вовлечении общественных органов управления. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2014)  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/ © КонсультантПлюс, 1992-2014 

 

Статья 89. Управление системой образования 

1. Управление системой образования осуществляется на принципах законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер. 

2. Управление системой образования включает в себя: 

1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

2) осуществление стратегического планирования развития системы образования; 

3) принятие и реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральных и региональных программ, направленных 

на развитие системы образования; 

4) проведение мониторинга в системе образования; 

5) информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных государственных органов, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 

6) государственную регламентацию образовательной деятельности; 

7) независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную аккредитацию; 

8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций. 

 

Статья 95. Независимая оценка качества образования 

1. Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, оказания им содействия в выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной 

программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ на российском и международном рынках. 

2. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее - организация, осуществляющая оценку качества). 

3. Организация, осуществляющая оценку качества, устанавливает виды образования, группы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества образования, а также условия, формы и методы проведения независимой оценки качества 

образования и порядок ее оплаты. 

4. Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе юридических лиц или физических лиц. При 

осуществлении независимой оценки качества образования используется общедоступная информация об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и о реализуемых ими образовательных программах. 

5. Независимая оценка качества образования осуществляется также в рамках международных сопоставительных исследований в 

сфере образования. 

6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, приостановление государственной аккредитации или лишение 

государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

  

Перечень нормативных правовых и инструктивно-методических материалов для формирования и развития системы 

независимой оценки качества образования 

  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка 

качества образования»); 

 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной Палате Российской Федерации» (п.1-2 статьи 2 «Общественная 

палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений , 

органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального 

развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской 

Федерации и демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации путем: 

1. привлечения граждан и общественных объединений к реализации государственной политики; 

2. выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан и общественных      объединений»); 

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (подпункт «к» пункта 1 «…обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности»); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» (вместе с "Правилами осуществления мониторинга системы образования"); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р о плане мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы; 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 295-р; 

 приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций. Утверждены заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 14.10.2013 года. 

 

 Методические рекомендации подготовлены Министерством образования и науки Российской Федерации с целью содействия развитию 
системы независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. 

 Независимая оценка качества образования оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 
образовательных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 
образования. 

 Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе юридических или физических лиц с привлечением к этой 
оценке организаций, имеющих опыт в данной деятельности и использующих валидный инструментарий для проведения оценочных 
процедур. Вместе с тем, образовательная организация вправе выбрать сама те организации (общественные, общественно-
профессиональные, автономные некоммерческие, негосударственные организации), которые будут содействовать получению ею 
независимой оценки деятельности. 

 Независимая оценка качества образования может осуществляться в форме рейтингов (рэнкингов), других оценочных процедур в 
отношении образовательных организаций всех видов, а также образовательных программ, в том числе с использованием методологии 
и результатов международных сопоставительных исследований в области образования. 

 В мировой практике разработкой и реализацией процедур независимой оценки качества образования, в том числе рейтингов 
организаций, предоставляющих образовательные услуги, занимаются, как правило, независимые организации. 

 Для определения уровня результатов освоения образовательных программ организациями, осуществляющими оценочные процедуры, 
разрабатываются соответствующие измерительные материалы (тесты, оценочные задания, др.). В качестве основы для разработки 
измерительных материалов используются: требования соответствующих ФГОС к результатам освоения образовательных программ; 
измерительные материалы международных сопоставительных исследований результатов образования; требования заказчика. 

 Заказчики независимой оценки качества образования 

 руководитель образовательной организации обращается к организации, осуществляющей процедуры независимой оценки качества 
образования, а также экспертам в области оценки качества образования с целью независимой оценки качества реализуемых его 
организацией образовательных программ; 

 педагогический работник образовательной организации имеет право обратиться к организации, осуществляющей процедуры 
независимой оценки качества образования, либо к экспертам в соответствующей области с целью проведения оценки качества 
собственной профессиональной деятельности, в том числе при подготовке к прохождению аттестации в целях установления 
квалификационной категории; 

 родители обучающихся обращаются непосредственно в одну из организаций, осуществляющих процедуры независимой оценки 
качества образования, либо к экспертам в соответствующей области с целью определения уровня результатов освоения 
образовательных программ обучающегося. Выбранная организация с учетом образовательной программы, осваиваемой обучающимся, 
разрабатывает и проводит оценочные процедуры, по результатам которых формирует рекомендации родителям обучающегося; 

 обучающиеся старших классов имеют право обратиться в одну из организаций, осуществляющих процедуры независимой оценки 
качества образования, и пройти независимое тестирование, анкетирование, и иные формы оценки уровня результатов освоения 
образовательных программ и получить рекомендации по формированию индивидуального учебного плана, внесению изменений в 
индивидуальный учебный план, перспективам получения профессионального образования. 

 
Методические рекомендации по внедрению НСОКО 

 
Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

 

В соответствии  с постановлением Правительства  РФ от 14.11.2014 № 1202 «О 

порядке  осуществления координации  деятельности  по проведению независимой оценки качества 

оказания  услуг  организациями  в сфере  культуры, социального обслуживания, охраны здоровья  и 

образования  и общего методического обеспечения  проведения  указанной 

оценки», протоколом заседания  Общественного совета по общему и дополнительному образованию 

г.Волгодонска по независимой  системе  оценки качества  работы   муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги в г. Волгодонске от 04.02.2016  во всех образовательных организациях города проведена работа по 

независимой оценке  качества работы. 

 

 Карта независимой оценки качества работы муниципальных дошкольных  образовательных 

учреждений , 2016 

 

 Карта независимой оценки качества работы муниципальных общеобразовательных учреждений, 

2016 

 

 Карта независимой оценки качества работы муниципальных  учреждений дополнительного 

образования, 2016 
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