МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05.03.2020

№ 267
Великий Новгород

Об утверждении показателей мониторинга обеспечения позитивного
отношения к вопросам объективной оценки в образовательных
организациях
В целях обеспечения объективности проведения оценочных процедур на
территории Новгородской области, Программой повышения объективности
оценивания образовательных результатов в Новгородской области,
утвержденной приказом министерства образования Новгородской области
от 08.11.2019 № 1208,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень показателей мониторинга
обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в
образовательных организациях (далее – мониторинг).
2. Региональному центру обработки информации Новгородской
области провести мониторинг до 01.11.2020.
3. Результаты мониторинга представить в министерство образования
Новгородской области 10.12.2020.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра – директора департамента по контролю и надзору в сфере
образования министерства образования Новгородской области А.Г. Шепило.

Министр

Баранова Светлана Викторовна
50-10-46
бс 05.03.2020

Е.Н.Серебрякова

Указатель рассылки
1. Баранова С.В. – 1
2. Шепило А.Г.– 1
3. РЦОИ
4. МОУО
5. ГОУ

Главный консультант
департамента по надзору и контролю
в сфере образования
____________ С.В. Баранова
«___» ________ 2020 года
Заместитель министра - директор
департамента по надзору и контролю
в сфере образования
____________А. Г. Шепило
«___» ________ 2020 года

Начальник отдела правового и
документационного
обеспечения
_____________Л.Г. Макарова
«___» ________ 2020 года

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования
Новгородской области
от 05.03.2020_____________ № 267 _____
Показатели мониторинга обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в
образовательных организациях (далее – ОО)
№п\п
1.

2.

3.

1

Наименование показателя

Методика расчёта показателя

Методы сбора
Баллы
информации
4
5
Информация
сайта 100
https://bus.gov.ru/
Обращения
родителей
(законных
представителей)
на
«горячие линии»
Ссылки на официальных 100
сайтах ОО

2
3
Удовлетворенность
участников Процент удовлетворенностью работой
образовательного процесса качеством ОО по результатам независимой
образования в ОО
оценки:
90-100% - 50 баллов;
75-89% - 25 баллов;
менее 75% - 0 баллов
Наличие актуальной информации о
Размещена актуальная информация на
проведении оценочных процедур на
официальном сайте (федеральные
официальных сайтах ОО в
нормативные документы – 40 баллов,
информационнорегиональные нормативные документы
телекоммуникационной сети
–
40
баллов,
муниципальные
«Интернет»
нормативные документы – 20 баллов) 100 баллов;
Наличие неактуальной информации –
минус 30 баллов
Взаимодействие
с
родителями В
ОО
имеются
документы, Ссылки на официальных 100
(законными
представителями)
по подтверждающие взаимодействие с сайтах ОО
вопросам оценки качества образования родителями – 50 баллов;

2

(родительские собрания в ОО по
вопросам
проведения
оценочных
процедур, консультации для родителей,
акции для родителей)

4.

Активность
участия
ОО
в
исследованиях
оценки
качества
образования
(муниципальный,
региональный, федеральный)

5.

Организация методической работы в
ОО (организация работы методических
объединений для обсуждения вопросов
оценки
качества
образования
и
использования анализа результатов
оценочных процедур, организация
педагогических советов по вопросам
оценки качества и т.д.)

6.

Наличие в ОО внутришкольной
системы оценки качества образования
обучающихся (единые подходы к
внутришкольной
оценке
качества
образования,
внутришкольный
контроль
и
мониторинг,

ОО
является
площадкой
для
проведения не менее чем 1-й акции для
родителей (законных представителей)
– 20 баллов;
Информация о проведении не чем 2-х
акций, мероприятий с родителями
(анонсы, новости, презентации и др.)
размещена на сайте ОО – 30 баллов
Процент участия ОО в исследованиях
оценки
качества
образования
(количество исследований, в которых
ОО
приняла
участие
/
всего
исследований в области)
Наличие
локальных
актов,
регламентирующих
работу
педагогических советов, школьных
методических
объединений
–
50 баллов
Наличие материалов методических
объединений, педагогических советов
– 50 баллов
Отсутствие – 0 баллов
Наличие
пакета
нормативных
документов,
регламентирующих
внутришкольную
систему оценки
качества образования – 100 баллов
Отсутствие – 0 баллов

Протоколы
проведения 100
исследований

Предоставление
информации в
кабинетах ОО

личных

100

Ссылки на официальных 100
сайтах ОО

3

7.

управленческие решения)
Наличие
целостной
системы
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников с учетом выявленных
профессиональных дефицитов

Наличие
пакета
нормативных
документов,
регламентирующих
систему повышения квалификации в
ОО – 80 баллов;
Сведения о повышении квалификации
педагогических
и
руководящих
работников на сайте ОО – 20 баллов;
Отсутствие – 0 баллов

Предоставление
информации в личных
кабинетах ОО
Размещение информации
о
повышении
квалификации
педагогических
и
руководящих работников
на сайте ОО

