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 система оценки качества образования
(НСОКО) является новой управленческой практикой, позволяющей обеспечить
открытость системы образования. НСОКО позволяет привлечь широкие слои
гражданского общества к анализу эффективности деятельности образовательной
организации. Независимая оценка качества образования, по сути являющаяся
общественной экспертизой, становится формой общественного контроля. При этом
основой общественного контроля становится использование его субъектами
специальных знаний и опыта для исследования, анализа и оценки документов и
материалов, касающихся деятельности объектов общественного контроля, на
предмет их соответствия общественным интересам.
Независимая оценка качества образования осуществляется в целях повышения
качества предоставляемых образовательных услуг и призвана способствовать:
-развитию конкурентной среды;
- выявлению и распространению подтвердивших свою результативность моделей
организации образовательного процесса;
- сохранению и развитию разнообразия образовательных программ при сохранении
единого образовательного пространства.
Участниками независимой оценки качества образования могут быть:
1) образовательные организации, которые:
- обеспечивают сбор информации по показателям деятельности, подготовку
публичных докладов и размещение их в открытом доступе на официальных
электронных ресурсах образовательных организаций в Интернете в соответствии с
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации
об образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 N 582;
- предоставляют в открытом доступе в Интернете отчет о результатах
самообследования. Порядок проведения самообследования образовательной
организацией утвержден Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462. В
процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- разрабатывают, согласовывают с органами государственно-общественного
управления образовательной организации и утверждают планы мероприятий по

улучшению качества работы образовательных организаций по результатам участия в
процедурах независимой оценки качества образования;
- используют результаты независимой оценки качества образования для решения
задач, отраженных в основной образовательной программе (программах)
организации, а также с целью повышения эффективности деятельности, достижения
результатов освоения образовательных программ, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
- обеспечивают открытость и доступ к всесторонней информации об осуществлении
независимой оценки качества образования на всех ее этапах;
- могут принимать участие в общероссийских, международных сопоставительных
мониторинговых исследованиях;
2) организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой
оценки качества образования, которые:
- формируют перечень показателей деятельности образовательных организаций,
предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, механизмам получения
информации;
- разрабатывают порядок проведения оценочных процедур, контрольноизмерительные инструменты, методики и другие инструменты, с помощью которых
организуется работа по проведению независимой оценки качества образования;
- анализируют полученные результаты оценочных процедур, по итогам анализа
формируют рекомендации по дальнейшему развитию образовательных организаций,
муниципальных и региональных образовательных систем;
- разрабатывают методологию и проводят рейтингование образовательных
организаций, другие оценочные процедуры;
- проводят по заказу образовательных организаций экспертизу качества образования
- систематический, независимый и документированный процесс, экспертную оценку
качества работы образовательной организации, ее подразделения, реализуемых ею
отдельных образовательных программ на основе представленных материалов и
установление соответствия объекта исследования определенным и согласованным
критериям оценки;
- участвуют в работе общественных советов для обсуждения общей стратегии
развития независимой оценки качества в регионе, результатов оценочных процедур;
- участвуют в разработке или разрабатывают электронную среду для организации
оценочных процедур с использованием с целью повышения эффективности и
прозрачности этих процедур;
- участвуют (по согласованию) в процедурах государственной аккредитации
образовательной деятельности;
- готовят аналитические справки, доклады о состоянии образования на основе
проведенных оценочных процедур;
3) общественные советы, которые:
- определяют стратегию проведения независимой оценки качества образования в
субъекте РФ, муниципальном образовании;
- готовят предложения в открытый перечень организаций, индивидуальных
предпринимателей, которые могут проводить независимую оценку качества
образования в регионе, а также рекомендуют широкой общественности кандидатов в

список физических лиц - экспертов регионального уровня;
- проводят общественные обсуждения критериев планируемых оценочных процедур,
итогов независимой оценки качества образования при участии экспертных
организаций и отдельных экспертов, готовят предложения по улучшению качества
услуг, предоставляемых образовательными организациями;
- оказывают содействие деятельности рейтинговых агентств, организаций и
отдельных экспертов, осуществляющих оценочные процедуры, социологические
исследования при реализации процедур независимой оценки качества образования;
- координируют деятельность по организации общественной экспертизы
предлагаемых и реализуемых методик независимой оценки качества образования;
4) органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в
сфере образования, органы местного самоуправления, обеспечивающие:
- содействие в создании условий для формирования и развития в регионе
независимых организаций, обеспечивающих проведение объективных, независимых
оценочных процедур в отношении результатов и качества образования;
- формирование и координирование деятельности общественных советов;
- внесение на рассмотрение общественных советов предложений по планам
мероприятий, направленных на проведение независимой оценки качества
образования, в том числе рейтингов, на муниципальном, региональном уровнях, по
содержанию технического задания на разработку методики оценки, в том числе
рейтингов;
- развитие региональных центров оценки качества образования;
- подготовку и размещение в открытом доступе на официальных электронных
ресурсах в Интернете информации по показателям деятельности региональных,
муниципальных систем образования, публичных докладов региональных
(муниципальных) органов управления образованием, в том числе содержащих
описание результатов независимой оценки качества образования;
- способствование проведению рейтингов для образовательных организаций,
содействие их многообразию и учету их результатов при проведении региональных,
муниципальных оценочных процедур;
- координирование деятельности по созданию условий для обеспечения
информационной открытости государственных (муниципальных) образовательных
организаций;
- формирование и размещение открытого списка организаций, осуществляющих
процедуры независимой оценки качества образования, физических лиц - экспертов
регионального уровня на сайте регионального органа управления образованием;
- открытость при формировании заказа на оценку деятельности или результатов
деятельности образовательных организаций при согласовании набора критериев
оценки, методологии оценочных процедур.
Объектом независимой оценки качества образования могут быть:
- образовательные программы, реализуемые образовательными организациями;
- условия реализации образовательного процесса, сайты образовательных
организаций;
- результаты освоения обучающимися образовательных программ;

- деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
управление образованием, органов местного самоуправления в части организации
текущего функционирования и развития образов.
Минобрнауки РФ разработаны и утверждены «Методические рекомендации по
проведению независимой системы оценки качества работы образовательных
организаций» (далее – Методические рекомендации) с целью содействия развитию
системы независимой системы оценки качества работы образовательных
организаций.
В Методических рекомендациях:
 дано определение независимой оценки качества образования с указанием
основных «потребителей» результатов работы соответствующей системы;
 описаны формы независимой оценки качества;
 указаны возможные направления применения системы в деятельности органов
управления образованием;
 представлены разделы, характеризующие объект, инструменты, заказчиков,
участников независимой оценки качества образования, порядок использования
инструментов независимой оценки качества образования для разработки и
принятия управленческих решений.

