УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ № 266
от 29 ноября 2019 г.
«Об утверждении положения «О
муниципальной системе оценки
качества образования»
На основании Положения о региональной системе оценки качества
образования Свердловской области, утверждѐнного приказом Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области
от
18.12.2018 г. № 615-И,
в
целях развития механизмов реализации
приоритетных направлений развития системы образования Камышловского
муниципального района,
получения объективной информации о качестве
образования муниципальной системы образования и принятия обоснованных
управленческих
решений
по
совершенствованию
деятельности
муниципальной
системы
образования,
повышения
уровня
информированности потребностей образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение «О муниципальной системе оценки качества
образования» (приложение № 2, №3, №4).
2. Утвердить состав рабочей группы по мониторингу критериев
муниципальной системы оценки качества образования (приложение №
1).
3. Руководителям
образовательных
учреждений
обеспечить
предоставление сведений показателей мониторинга МСОКО до 16
августа ежегодно.
4. Возложить персональный контроль на руководителей образовательных
учреждений за достоверность
предоставляемых сведений
мониторинга.
5. Общий контроль над сбором и обработкой информации возложить на
Захарову Т.Ф., ведущего методиста РИМК Управления образования.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Прожерину
С.И., заместителя начальника Управления образования .
Начальник Управления образования
администрации Камышловского
муниципального района

Н.И. Павлюченко
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Состав рабочей группы
по мониторингу критериев муниципальной системы оценки качества
образования
ФИО и должность ответственного

Группа критериев

Группы критериев мониторинга
общеобразовательных учреждений
1. Требования к результатам освоения ООП
Группа 1.1. Достижение высокого качества учебных
Захарова Т.Ф., ведущий методист результатов учащихся
РИМК Управления образования
Анохина
М.С.,
методист, Группа 1.2. Внеучебные достижения учащихся
заведующий РИМК Управления
образования
Горюшина
К.С.,
ведущий Группа 1.3. Внеурочная деятельность (Профилактика
методист
РИМК
Управления правонарушений)
образования
Коряпина
М.А.,
ведущий
специалист
Управления
образования
Анохина
М.С.,
методист, Группа 1.4. Формирование системы по социализации
заведующий РИМК Управления и самореализации учащихся
образования
2. Требования к условиям реализации ООП
Группа 2.1.
Нормативный потенциал
Захарова Т.Ф., ведущий методист
РИМК Управления образования
Токарева А.А., ведущий методист Группа 2.2. Кадровый потенциал
РИМК Управления образования
Прожерина С.И., зам.начальника Группа 2.3. Материально-техническая база
Управления образования
Прожерина С.И., зам.начальника Группа 2.4. Здоровьесбережение в школе
Управления образования
Степанова О. Л.,
старший
методист
РИМК
Управления
образования
3. Требования к процессу реализации ООП
Группа 3.1. Инновационная деятельность школы
Анохина
М.С.,
методист,
заведующий РИМК Управления
образования
Токарева А.А., ведущий методист
РИМК Управления образования
Лотова Е.Ф. методист
РИМК Группа 3.2. Информационная среда школы
Управления образования

Группа 3.4. Общие характеристики
Группы критериев мониторинга дошкольных
образовательных учреждений
1. Требования к результатам освоения ООП
Группа 1.1. Оценка результатов освоения основной
Захарова Т.Ф., ведущий методист образовательной
программы
дошкольного
РИМК Управления образования
образования
Анохина
М.С.,
методист, Группа 1.2. Результаты исследования уровня
заведующий РИМК Управления готовности к школьному обучению
образования
2. Требования к условиям реализации ООП
Токарева А.А., ведущий методист Группа 2.1. Кадровый потенциал
РИМК Управления образования
Прожерина С.И., зам.начальника Группа 2.2. Нормативный потенциал
Управления образования
Лотова Е.Ф. методист
РИМК
Управления образования
Анохина
М.С.,
методист, Группа 2.3. Предметно – пространственная среда
заведующий РИМК Управления
образования
Горюшина
К.С.,
ведущий
методист
РИМК
Управления
образования
Прожерина С.И., зам.начальника Группа 2.4. Материально-техническая база
Управления образования
Коряпина
М.А.,
ведущий
специалист
Управления
образования
3. Требование к процессу реализации ООП
ДОУ
Анохина
М.С.,
методист, Группа 3.1.
Инновационная
деятельность
заведующий РИМК Управления учреждения
образования
Прожерина С.И., зам.начальника Группа 3.2. Здоровьесбережение в дошкольном
Управления образования
учреждении
Степанова О. Л.,
старший
методист
РИМК
Управления
образования
Лотова Е.Ф. методист
Управления образования

РИМК Группа 3.3. Информационная среда ДОУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной системе оценки качества образования
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной системе оценки качества образования
(далее – Положение) устанавливает единые требования к муниципальной
системе оценки качества образования (далее - МСОКО) и определяет ее цели,
задачи, принципы функционирования, организационную и функциональную
структуру, организацию и технологию оценки качества образования.
1.2. МСОКО строится в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми
актами Камышловского муниципального района, настоящим Положением.
Нормативными документами федерального, регионального уровня,
регламентирующими функционирование МСОКО в Камышловском
муниципальном районе и определяющими требования к ней, являются:
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказ
Министерства Просвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам профессионального
обучения,
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
регламентирующий реализацию всех процедур контроля и оценки качества
образования, Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.09.2017 N 955 "Об утверждении показателей мониторинга
системы образования", Постановление Правительства Свердловской области
от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на
2016 - 2030 годы", Постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 N 919-ПП "Об утверждении государственной программы
Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года", Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д "О региональной

системе оценки качества образования", иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации (далее - Минпросвещения России), Правительства
Свердловской
области,
приказами
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области (далее Министерство),
методическими
рекомендациями,
инструкциями
Минпросвещения
России,
муниципальными
правовыми
актами
Камышловского муниципального района, регламентирующими реализацию
всех процедур контроля и оценки качества образования, настоящим
Положением.
2. В МСОКО используются следующие понятия:
1) качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы;
2) качество образования на муниципальном уровне - комплексная
характеристика муниципальной системы образования, выражающаяся в ее
способности удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности
государства и общества в достижении планируемых результатов основных
общеобразовательных программ и являющаяся отражением экономических,
общественно-политических и социокультурных особенностей региона.
Муниципальная система оценки качества образования – совокупность
способов, средств и организационных структур для установления
соответствия качества образовательной деятельности и оказываемых услуг
потребностям личности, общества и государства.
3) Оценка качества образования – процесс, в результате которого
определяется степень соответствия образовательного процесса, условий его
обеспечения и результатов образовательной деятельности системе
требований к качеству образования, зафиксированных в нормативных
документах. Оценка качества образования на муниципальном уровне оценка способности муниципальной системы образования удовлетворять
установленным и прогнозируемым потребностям государства и общества в

части эффективного и всестороннего развития человека вследствие
освоения основных общеобразовательных программ;
4) механизмы оценки качества образования на муниципальном уровне совокупность принятых и осуществляемых в региональной системе
образования оценочных процессов, в ходе которых осуществляются
процедуры оценки образовательных достижений обучающихся, оценки
качества и условий реализации основных общеобразовательных программ, а
также деятельности системы образования муниципалитета и региона в
целом;
5) процедуры оценки качества образования на муниципальном уровне совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических
и оценочных контрольных измерительных материалов, обеспечивающих на
единой основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выраженное в степени их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам и потребностям участников
образовательных отношений;
6) мониторинг системы оценки качества образования на муниципальном
уровне - сбор, обработка, накопление, комплексный анализ информации о
результатах оценочных процедур, о количественных и качественных
изменениях в состоянии муниципальном системы образования,
установление степени соответствия состояния ее элементов, структур,
механизмов целям и задачам оценки качества образования, федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения обучающимися планируемых результатов образовательной
программы.
3. Организация и технология оценки качества образования
1) Муниципальня система оценки качества образования как часть Единой
системы оценки качества образования представляет собой совокупность
компонентов, обеспечивающих на единой информационной основе и в
соответствии с полномочиями Управления образования администрации
Камышловского муниципального района (далее – Управление образования)
оценку качества образования в части структуры, содержания, условий

реализации,
результатов
освоения
обучающимися
основных
общеобразовательных программ, а также формирование и представление по
результатам
оценки
информации,
необходимой
для
принятия
управленческих решений. Муниципальная система оценки качества
образования является основным механизмом реализации приоритетных
направлений
развития
системы
образования
Камышловского
муниципального района и Свердловской области.
3.1. Организационная структура МСОКО
Предусматривается три уровня организации оценочной деятельности в
рамках МСОКО:
Муниципальный уровень: Управление образования, РИМК, постоянные и
временные профессиональные сообщества педагогических работников,
экспертные и иные советы;
Уровень образовательной организации (далее – ОО): руководители,
постоянные и временные профессиональные сообщества педагогических
работников ОО, иные административные и экспертные группы;
Общественный уровень: родительская общественность, независимая оценка
качества (далее НОКО).
2)
Объектом
МСОКО
является
образовательных организаций.

деятельность

муниципальных

3) Предметом оценки являются:
- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов
освоения обучающимися образовательных программ государственному
стандарту);
- качество образовательного процесса (качество основных и
дополнительных общеобразовательных программ, принятых и реализуемых
в
образовательных
учреждениях,
эффективность
применения
педагогических технологий);
- качество условий реализации образовательных программ (качество
образовательных ресурсов);
- эффективность управления образованием.
4) МСОКО включает следующие компоненты:
- сбор и первичную обработку данных;
- анализ и оценку качества образования;

- адресное обеспечение статистической и аналитической информацией.
5) Каждый из компонентов МСОКО, базируясь на единой концептуальнометодологической основе оценки качества образования и подходов к его
измерению и анализу, реализуется на всех уровнях оценивания.
4. Результаты МСОКО
Результаты МСОКО как источник объективной и достоверной информации
о качестве образовательных услуг и результатах образования могут быть
использованы:
1) территориальными органами федеральных органов государственной
власти, осуществляющие государственный контроль;
2) исполнительными органами государственной власти Свердловской
области;
3) учредителями образовательных организаций;
5) органами государственно-общественного управления образованием;
6) обучающимися и их родителями (законными представителями);
7) научными и методическими организациями;
8) работодателями и их объединениями;
9) общественными организациями (объединениями);
10) средствами массовой информации;
11) иными гражданами и организациями, заинтересованными в оценке
качества образования.
5. Функции субъектов МСОКО
1. Управление образования
 обеспечивают разработку и функционирование муниципальной
модели системы оценки качества образования;
 оказывают содействие в проведении международных, федеральных,
региональных мониторинговых, контрольно-оценочных процедур
социологических исследований по вопросам качества образования;
 обеспечивают проведение ГИА, ЕГЭ в ОО, расположенных на
территории Камышловского муниципального района;
 обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур в ОО
Камышловского муниципального района;
 обеспечивают
участие
обучающихся,
родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников,
общественных
наблюдателей в процедурах оценки качества образования;

 осуществляют сбор статистической информации о состоянии
муниципальной системы образования;
 обеспечивают сбор, обработку и передачу информации о
муниципальной системе образования на региональный уровень;
 осуществляют в рамках своих полномочий проведение процедур
независимой оценки качества образования, оказывают содействие их
развитию;
 осуществляют анализ состояния муниципальной системы образования
с учетом результатов независимой оценки качества образования для
принятия управленческих решений по ее развитию;
 осуществляют внутреннюю оценку качества образования, мониторинг
результатов и перспектив развития муниципальных образовательных
организаций;
 обеспечивают информационную открытость проведения процедур
РСОКО, МСОКО в соответствии с действующим законодательством;
 осуществляют подготовку предложений в адрес Министерства, ГАОУ
ДПО СО "ИРО" по вопросам развития РСОКО;
 принимают участие в обсуждении системы критериев и показателей,
характеризующих состояние и динамику развития образовательных
организаций Свердловской области, муниципальных систем
образования Свердловской области и системы образования
Свердловской области;
2. Муниципальные
методические
объединения,
районный
информационно-методический кабинет
 осуществляют информационно-методическое сопровождение МСОКО
на основе анализа результатов НОКО;
3. Образовательные организации Камышловского муниципального
района:
 обеспечивают функционирование системы внутренней оценки
качества образования;
 осуществляют ведение, сбор и представление сведений в
действующие в Свердловской области базы данных;
 обеспечивают информационную открытость проведения процедур
оценки качества образования;
 обеспечивают регулярное проведение самообследования;

 обеспечивают проведение процедур независимой оценки качества
образования;
 осуществляют
анализ
состояния
системы
образования
образовательной организации с использованием результатов
независимой
оценки
качества
образования
для
принятия
управленческих решений по ее развитию.














4. Муниципальные общественные советы по образованию при
Управлении образования, родительская общественность и
общественные организации (объединения), могут осуществлять
следующие функции:
принимают участие в формировании информационных запросов
пользователей МСОКО;
осуществляют подготовку предложений в адрес Управления
образования по вопросам развития МСОКО;
принимают
участие
в
обсуждении
системы
критериев,
характеризующих состояние и динамику развития муниципальных
ОО;
обеспечивают подготовку предложений по разработке и изменению
критериев МСОКО;
принимают участие в оценке качества образования по
стандартизированным процедурам, аттестации педагогических
работников ОО, проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся и иным исследованиям в области оценки качества
образования;
осуществляют общественный контроль качества образования и
деятельности ОО
в муниципальном образовании в формах
общественного наблюдения;
участвуют в наблюдении за процедурами оценки качества
образования;
обеспечивают подготовку предложений и рекомендаций по
направлениям мониторинговых исследований;
осуществляют взаимодействие с общественными организациями в
рамках МСОКО;
вносят предложения по развитию муниципальной системы
образования на основе результатов независимых процедур оценки
качества образования.

6. Объекты МСОКО. Механизмы и процедуры оценивания
Объектами МСОКО являются:
1) основные образовательные программы: дошкольного образования,
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2) условия реализации основных образовательных программ: дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
3) результаты освоения обучающимися основных образовательных
программ: дошкольного образования, начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
Реализация МСОКО обеспечена комплексом механизмов (модулей) оценки
качества
образования
в
Свердловской
области:
1) оценка качества основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2) оценка качества условий реализации основных образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, (в том числе оценка результатов профессиональной
деятельности педагогических и руководящих работников образовательных
организаций);
3) оценка качества результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, (в том числе оценка
образовательных результатов и индивидуальных достижений
обучающихся);
4) оценка качества деятельности ОО (дошкольных, общеобразовательных).
Механизмы (модули) оценки качества общего образования осуществляются
с использованием двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и
осуществляемых периодически.
К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный
(непрерывный)
характер,
относятся
мониторинговые
процедуры
являющиеся источником информации об уровне обеспечения качества
образования в Камышловском муниципальном районе.
Система мониторинговых процедур соотносится с перечнем обязательной
информации о развитии дошкольного образования, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования".

С учетом объектов МСОКО к такой информации относятся сведения о:
1)
содержании
образовательной
деятельности
и
организации
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного
образования, начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
2) кадровом обеспечении ОО (дошкольных, общеобразовательных) в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также об оценке
уровня заработной платы педагогических работников;
3) материально-техническом и информационном обеспечении ОО в части
реализации основных образовательных программ дошкольного
образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
4) условиях получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
5) результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования, в том числе результатах ОГЭ,
ЕГЭ;
6) учебных и внеучебных достижениях обучающихся;
7) мерах по созданию безопасных условий при организации
образовательного процесса в ОО;
Мониторинг осуществляется на основе:
1) данных федерального статистического наблюдения;
2) обследований, в том числе социологических, деятельности ОО;
3) информации, размещенной на официальных сайтах ОО Камышловского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
4) информации, опубликованной в средствах массовой информации;
5) информации, поступающей в Управление образования от организаций и
граждан.
Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с
порядком, сроками проведения процедур, показателями, определенными
Министерством, Управлением образования и данным пПоложением
7. Реализация МСОКО позволит:
1) формировать целевые муниципальные программы и осуществлять
эффективное распределение ресурсов муниципальной образовательной

системы для обеспечения управления качеством общего образования (в
рамках полномочий);
2) совершенствовать муниципальные системы оценки качества образования,
применять аналоговые модели управления качеством образования;
3) оценивать качество выполнения ОО муниципального задания;
4) соотносить результаты оценки качества образования с показателями и
критериями эффективности деятельности руководителей ОО Камышловского
муниципального района, в том числе для проведения аттестации;
5) рационально распределять дополнительные финансовые и материальнотехнические ресурсы между ОО;
6) планировать методические мероприятия по повышению качества
образования,
формировать
заказ
на
повышение
квалификации
педагогических работников и руководителей ОО;
7) информировать граждан о качестве образования в ОО Камышловского
муниципального района.
8. Результаты МСОКО подводятся за период учебного года.
Результаты МСОКО подводятся за период учебного года.
1) Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о
качестве образования в Камышловском муниципальном районе, а также
исполнители работ и формы представления информации в рамках МСОКО,
устанавливаются
нормативными
правовыми
документами,
регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования.
2) Информация от ОО предоставляется один раз в год в электронном и
печатном виде в районный информационно-методический кабинет
Управления образования
- до 20 июня текущего года – ОО, реализующие программы дошкольного
образования;
- до 10 августа текущего года – образовательные организации, реализующие
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования,
в виде таблицы, составленной на основании Приложений
№3, №4 для соответствующих ОО.

Форма предоставления информации о результатах деятельности ОО:
Результаты деятельности образовательной организации
за ______ - _______ учебный год
ОО
___________________________________________________________________
(наименование)
№ Наименование Методика
Количественный Ответственный
критерия
расчета,
балл,
за
обработку
МСОКО
количественный выставленный
информации от
балл
ОО по итогам
ОО
(в соответствии с Приложениями ________учебного
№3, №4
года
для соответствующего ОО)
Руководитель ОО ________
Дата ________________
3) Ответственный за обработку информации от Управления образования
проверяет достоверность информации в соответствии с указанными
в
Приложениях №3, №4 источниками информации.
4)
Информация, полученная в результате экспертизы и измерения,
преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и
принятия управленческих решений.
5) Доведение информации до общественности о результатах оценки качества
образования осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и
аналитических докладов о состоянии качества образования в Камышловском
муниципальном районе.
6) Оргкомитет по разработке Положения о МСОКО оставляет за собой право
внесения изменений в показатели и корректировку критериев МСОКО.

Используемые сокращения:
ФИОКО – Федеральный институт оценки качества образования
МОиМП СО – министерство образования и молодѐжной политики Свердловской
области
УНК СО – Управление надзора и контроля министерства образования и молодѐжной
политики Свердловской области
ИРО – Институт развития образования СО
РЦОИ – региональный центр обработки информации
УО – управление образования Камышловского муниципального района
РИМК – районный информационно-методический кабинет Управления образования
ОО – образовательные организации Камышловского муниципального района
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение Камышловского муниципального
района
НИКО – Национальные исследования оценки качества образования
ВПР – Всероссийские проверочные работы
ГИА – государственная итоговая аттестация
ЕГЭ –единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
ООП – основная образовательная программа
ИУП – индивидуальный учебный план обучающегося
ЦОИ – цифровая образовательная платформа
ИОПМ – индивидуальный образовательный предпрофессиональный маршрут
обучающегося

Примерное распределение функций в рамках организационной структуры
управления муниципальной системой оценки качества общего образования
Функции в рамках МСОКО
Содержание работы

Примерное распределение
должностям

функций

по Примерный перечень распорядительных
документов, обеспечивающих выполнение
функции
1. Создание (совершенствование) муниципальной нормативной базы, обеспечивающей реализацию МСОКО
Разрабатывает проекты нормативных и
распорядительных
документов,
регламентирующих
функционирование
МСОКО, обеспечивает их профессионально
общественное
обсуждение,
направляет
проекты на утверждение в орган управления
муниципальным образованием

Руководитель
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего
управление в сфере образования (МОУО),
заместители
руководителя
МОУО,
ответственный
за
функционирование
МСОКО

 Положение о муниципальной системе
оценки качества общего образования
Положение об органе местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
 План работы (годовой) МОУО с
разделом МСОКО
 Программа развития образования в
муниципальной
образовательной
системе
 Циклограмма (план-график, сетевой
график) реализации мероприятий
МСОКО
на
среднесрочную
перспективу
 Пакет
должностных
инструкций
руководителя и специалистов МОУО
с наделѐнными функциями в части
обеспечения
реализации
модели
МСОКО
 План
финансово-хозяйственной
деятельности (годовой) МОУО
 Положение
об
аттестации
руководителей
образовательных
организаций
 Положение об оплате труда и
стимулирующих
выплатах
руководителям
образовательных
организаций

функционирование

 Приказы
и
письма
МОУО,
регламентирующие организацию и
проведение оценочных процедур
(инвариантных и вариативных) в
рамках региональной модели оценки
качества
общего
образования.
Положение
об
аттестации
руководителей
образовательных
организаций. Положение об оплате
труда и стимулирующих выплатах
руководителям
образовательных
организаций.
Положения
и
регламенты проведения оценочных
процедур (вариативных) в рамках
модели МСОКО.

Руководитель
МОУО,
заместитель
руководителя
МОУО,
руководитель
структурного подразделения, ответственные
за функционирование МСОКО

 Положение об органе местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования с
закреплѐнной
организационной
структурой управления.. Положение о
муниципальной
системе
оценки
качества общего образования с
закреплѐнным
в
рамках
организационной
структуры
управления
соответствующим
функционалом
 специалистов МОУО.
 Циклограмма (план-график, сетевой
график)
 реализации мероприятий МСОКО на
среднесрочную перспективу
 Пакет
должностных
инструкций
специалистов и методистов МОУО с
наделѐнными функциями в части

Разрабатывает проекты распорядительных Ответственный
документов, регламентирующих исполнение МСОКО
мероприятий МСОКО (инвариантных и
вариативных),
обеспечивает
их
профессионально-общественное обсуждение
(для
муниципальных
процедур)
и
утверждение руководителем МОУО

за

2. Обеспечение функционирования МСОКО









Организационное
обеспечение
функционирования МСОКО:
Осуществляет общую организацию
и
координацию
работы
по
исполнению мероприятий МСОКО;
Обеспечивает
профессионально
общественное обсуждение проектов
муниципальных процедур оценки
качества общего образования;
Обеспечивает работу муниципальных
органов
государственно
общественного
управления
образованием,
профессиональных
объединений
педагогов
при
проведении
процедур
оценки
качества общего образования;
Обеспечивает
координацию
и
взаимодействие с региональными
операторами
проведения

инвариантных
процедур
оценки
качества общего образования и
образовательными организациями;
 Обеспечивает
координацию
и
взаимодействие с образовательными
организациями
при
проведении
вариативных
процедур
оценки
качества общего образования;
 Обеспечивает анализ, интерпретацию,
представление
и
обсуждение
результатов
проведѐнных
мероприятий МСОКО
2.2.
Научно-методическое
обеспечение
функционирования
 Организует по результатам МСОКО
взаимодействие с образовательными
организациями
и
иными
организациями в рамках сетевого
взаимодействия
по
вопросам
организации
повышения
квалификации
педагогов
и
руководителей
образовательных
организаций
(формального
и
неформального, в том числе с
применением
сетевых
и
дистанционных
образовательных
технологий)МСОКО

обеспечения
реализации
модели
МСОКО
 Приказы об утверждении Положений
и регламентов проведения оценочных
процедур (вариативных) в рамках
модели МСОКО
 Приказы о регламентах проведения
инвариантных оценочных процедур
 Приказы о проведении и результатах
проведения оценочных процедур
(отдельно по каждому мероприятию)
Руководитель
методической
службы,
специалисты МОУО, методической службы,
обеспечивающие научно- методическое
сопровождение МСОКО

Специалисты МОУО и методической
службы, ответственный за организацию
методической работы с педагогами и
руководителями
образовательных
организаций

 Положение об органе местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования с
закреплѐнной
организационной
структурой управления
 Положение о муниципальной системе
оценки качества общего образования
с
закреплѐнным
в
рамках
организационной
структуры
управления
соответствующим
функционалом специалистов МОУО
 Циклограмма (план-график, сетевой
график)
 реализации мероприятий МСОКО на
среднесрочную перспективу
 План работы (годовой) МОУО с
разделом
научно-методического
сопровождения МСОКО
 Положение о методической службе
 План работы (годовой) МОУО с
разделом
научно-методического
сопровождения МСОКО
 Приказы о проведении и результатах

Организует методическое
сопровождение деятельности
образовательных организаций
по устранению замечаний,
выявленных в ходе проведения
оценочных процедур (в том числе
государственной регламентации
образовательной деятельности,
государственной итоговой аттестации
обучающихся)

Специалисты МОУО и методической
службы, ответственный за организацию
методической работы с педагогами и
руководителями
образовательных
организаций

Изучает затруднения и потребности
педагогов и руководителей
образовательных организаций
при проведении, анализе
и интерпретации результатов
оценочных процедур и формирует
на его основе план научнометодической работы

Специалисты МОУО и методической
службы, ответственный за организацию
методической работы с педагогами и
руководителями
образовательных
организаций

проведения мероприятий научнометодического
характера
в
соответствии с планом работы
МОУО, Министерства образования
Свердловской области, ГБОУ ДО
ИРО.
 Методические
рекомендации
по
проведению
и
использованию
результатов оценочных процедур для
различных категорий педагогических
работников
Приказы о проведении и результатах
проведения
мероприятий научно-методического
характера
в соответствии с планом работы
МОУО
и
Министерства
образования
Министерства
образования
Свердловской области, ГБОУ ДО
ИРО.
Методические
рекомендации
по
проведению
и
использованию
результатов
оценочных
процедур для различных категорий
педагогических работников

Организует деятельность
по выявлению, распространению
и концептуализации передового
педагогического и управленческого
опыта по актуальным направлениям
оценки качества общего образования;
по участию в региональных
конкурсах профессионального
мастерства в сфере оценки качества
общего образования
Организует информационное
и методическое сопровождение
образовательных организаций
при проведении инвариантных
и вариативных оценочных процедур
в рамках утвержденной циклограммы
МСОКО

Координирует работу специалистов
МОУО
по
сопровождению
образовательных организаций при
проведении
инвариантных
и
вариативных оценочных процедур в
рамках утверждѐнной циклограммы
МСОКО

Специалисты МОУО и методической
службы, ответственный за организацию
методической работы с педагогами и
руководителями
образовательных
организаций

Специалист(-ы) МОУО и/или
методической службы,
ответственный
за организацию и проведение
инвариантных и вариативных
оценочных процедур в рамках
МСОКО

Циклограмма (план-график, сетевой
график)
реализации мероприятий МСОКО
на среднесрочную перспективу
Приказы об утверждении Положений
и регламентов проведения оценочных
процедур
(вариативных) в рамках модели
МСОКО,
включая
профессиональнообщественную
экспертизу (обсуждение)
Приказы о регламентах проведения
инвариантных оценочных процедур
Приказы о проведении и результатах
проведения
оценочных процедур (отдельно по
каждому
мероприятию)
Руководитель
МОУО,
заместитель Циклограмма (план-график, сетевой график)
руководителя
МОУО,
руководитель реализации мероприятий МСОКО
структурного подразделения, ответственные на среднесрочную перспективу
за функционирование МСОКО
Приказы об утверждении Положений
и регламентов проведения оценочных
процедур
(вариативных) в рамках модели МСОКО,

Организует
формирование
и
деятельность
муниципального
профессионально-общественного
сообщества по вопросам оценки
качества общего образования
Организует
и
представляет
результаты
профессиональнообщественного
обсуждения проектов муниципальных
процедур оценки качества общего
образования в том числе посредством
сайта МОУО
Организует работу муниципальных
органов
государственнообщественного
управления
образованием, профессиональных
объединений педагогов при
проведении процедур оценки качества
общего образования

включая профессионально-общественную
экспертизу (обсуждение)
Приказы о регламентах проведения
инвариантных оценочных процедур
Приказы о проведении и результатах
проведения
оценочных процедур (отдельно по каждому
мероприятию)

