Действенностьрезультатов НОК
Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого круга
заинтересованных пользователей: родителей, руководства школ, органов
управления образованием муниципального, регионального и федерального
уровней.
Результаты независимой оценки качества образования должны
способствовать:
• повышению качества предоставляемых образовательных услуг;
•развитию конкурентной среды;
• выявлению и распространению результативных моделей организации
образовательного процесса;
• сохранению и развитию единого образовательного пространства,
разнообразия образовательных программ.
На основе результатов независимой оценки качества образования могут
быть подготовлены:
— управленческие решения на уровне региона, муниципального
образования, образовательного учреждения, (например, о выделении
дополнительного финансирования из фонда поддержки качества
образования, оказания кадровой и методической поддержки
образовательного учреждения и т.д.);
— рекомендации:
• для заказчика;
• органов самоуправления разных уровней;
• общественных организаций;
• органов управления образованием;
• образовательных учреждений;
• для родителей обучающегося;
• для обучающегося;
• для педагогического работника.
Участникам образовательных отношений
Руководителю образовательной организации следует ознакомиться
с настоящим документом и ознакомить с ним участников образовательных
отношений, обратив внимание на следующее:

— администрации.
— Знание настоящего документа позволит более тщательно подготовиться
к предстоящей процедуре независимой оценки качества работы
учреждения (информирован — значит вооружен).
— При необходимости получить внешнюю оценку качества работы
учреждения можно заказать оценочную экспертизу и использовать
ее результаты для анализа работы учреждения, для разработки перспектив
развития, отбора результативных приемов и методов, организации рекламной
кампании, выявления перспективных направлений работы.
— Результаты оценки позволят:
• определить узкие места деятельности педколлектива и получить
соответствующие рекомендации;
• организовать работу по повышения конкуретоспособности учреждения;
• иметь независимую оценку деятельности педагога, группы педагогов
для организации работы с педкадрами;
• воспользоваться результатами оценки в случае конфликтных ситуаций.
— педработников.
У педагогических работников появилась возможность 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.
— родителей.
Теперь родители (законные представители) обучающихся могут обратиться
непосредственно в одну из организаций, осуществляющих процедуры
независимой оценки качества образования, либо к экспертам
в соответствующей области для определения уровня результатов освоения
обучающимся образовательных программ и получить по результатам
не только оценку, но и соответствующие рекомендации.
— обучающихся старших классов.

Согласно документу 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.

