НОКО Независимая оценка качества образования
Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, которая осуществляется в
отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими образовательных
программ в целях определения соответствия предоставляемого образования.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией"
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Перечень нормативных правовых и инструктивно-методических
материалов по формированию и развитию системы независимой
оценки качества образования.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(ст. 95 "Независимая оценка качества образования")
Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 "О формировании независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 "Об
осуществлении мониторинга системы образования"
Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций (утверждены 14 октября 2013 года)

Результаты проверок НОК

Рейтинг образовательных организаций Брянской области по
результатам мониторинга сайтов
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План мероприятий по повышению качества оказания
образовательных услуг по результатам независимой оценки качества
оказания услуг
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Официальный сайт для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях

Ссылка на официальный сайт для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru.
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Всероссийские проверочные работы
ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в
общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе.
Это итоговые контрольные работы, которые проходят по отдельным учебным
предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация
предусматривает единое расписание, использование единых типов заданий и
единых критериев оценивания.
Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) опубликовал на
своем сайте образцы и описания всероссийских проверочных работ (ВПР),
которые пройдут в 2019 году для учащихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов
(http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6999 )
Также Рособрнадзором был утвержден график проведения ВПР и национальных
исследований качества образования (НИКО). В 2019 году ВПР пройдут с 5 марта
по 25 апреля. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов их написание является
обязательным, в 7-х и 11-х классах ВПР проводятся по решению школы.
Учащиеся четвертых классов напишут ВПР по русскому языку, математике и
окружающему миру, пятиклассники – по русскому языку, математике, биологии и
истории, шестиклассники – по русскому языку, математике, биологии, истории,
обществознанию и географии, семиклассники – по русскому языку, математике,
биологии, истории, обществознания, географии и английскому языку,
одиннадцатиклассники – по географии, физике, химии, биологии, истории и
иностранному языку.
НИКО в 2019 году будут проведены по двум предметам: физической культуре в 6
и 10 классах (8-12 апреля) и технологии в 5 и 8 классах (октябрь).
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Уважаемые родители!!!
Руководствуясь Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико - социальной
экспертизы" Департамент образования и науки Брянской области уведомляет о
том, что независимая оценка качества условий оказания услуг проводится в том
числе и через заполнение получателями услуг интерактивной анкеты на
официальном сайте департамента. Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты,

цель которой — изучение удовлетворённости родителей качеством
образовательных услуг в системе школьного образования.
Анкета анонимна, её можно не подписывать.
Заранее Вам благодарны!

Заполнение интерактивной анкеты на официальном сайте департамента
образования Брянской области (вкладка открытые данные,
разделнезависимая оценка качества образовательной
деятельностиhttp://www.edu.debryansk.ru/otkrytye-dannye/nezavisimayaocenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/
Уважаемые участники образовательного процесса! Вы
можете оставить отзыв о работе организации образования на
официальном сайте организации, на информационных стендах в
помещении и в социальных сетях (при наличии), местных СМИ.

