
Управление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2З ноября 2020 Nr 262-0

п.г.т. Шаля

<Об уmвержOенuч ПолоJкен.м о lуlунuцuпqльноrй ценmре оценкч качесmва
образованuя>>

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионaшьного
образования Свердловской области от 1В.12.201В года М 615-Д (О региональной
системе оценки качества образования Свердловской области), приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09
июля 2019 года No 97-Д ( Об утверщдении плана мероприятий (<!орожной карты>)
по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных
механизмов управления качеством образования в Свердловской области>,
Распоряжениями Управления образованием Шалинского городского округа от
07.02.2019 года Nэ29-О <О муниципальной системе оценки качества образования
Шалинского городского округа) от 0В.10.2020 года <Об утверхlцении плана
мероприятий (<flорожной карты>) по развитию муницип.шьной системы оценки
качества образования Шалинского городского округа на 2021,1202З годы), в целях
развития муниципaйьной системы оценки качества и механизмов упр;вления
качеством образования в Шалинском городском округе, Управление образованием
Шалинского городского округа

IIРЕffЛАГАЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципа-цьном центре оценки качества образования
(далее - Положение) (прилагается).

2. Утвердить штат центра оценки качества образования в следующем составе:
Руководитель муниципаJIьного центра оценки качества образования -
Решетникова Людмила Ивановна, ведущий специа./Iист Управления
образованием,
Кириллова Галина Щмитриевна, методист МКУ ШГО (ЦОДСО>,
Клецова Людмила Николаевна, методист МКУ ШГО (ЦОДСО),
Харина Ирина Владимировна, методист МКУ ШГО (ЦОДСО),
Колмогорова Ирина Владимировна, заместитель нача-пьника Управления
образованием.



З. Возложить на работников муниципа.rIьного центра оценки качества
образования (далее - ЦОКО) ответственность за проведение процедуры оценки
качества образованием в Шалинском городском округе и предоставление
ана"питических материaulов по следующим направлениям:

ответственныйN,
пiп

2l

Направления деятельности

Система оценки качества подготовки
обучающихся

2 Система работы со школами с низкими

результатами обучения и/или школами,

работающими в сложных социaпьных

условиях

решетникова Л.и

з Система выявления, поддержки и развития
способностей и T;ulaHToB у детей и
молодежи

Клецова Л,Н.

4 Система работы по самоопределению и
профессиональноЙ ориентации
обучающихся

Кириллова Г.fl.

Механизмы управления качеством образовательной деятельности

5 Система объективности процедур оценки
качества образования и олимпиад
школьников

Решетникова Л.И.

Система эффективности руководителей
образовательных организаций

Колмогорова И,В.

7 Система мониторинга качества

дополнительного профессионального
образования пед;гогических работников

Колмогорова И.В.

8 Система методической работы Клецова Л.Н

9 Система воспитания и социiшизации
обучающихся

Харина И.В.

Механизмы управления качеством образовательньж результатов
Решетникова Л.И.

4. Определить срок предоставления анаJIитических материа.пов до 15 октября

ежегодно.
5. Специалисту Управления образованием

информирование руководителей ОУ о
Л.И. Решетниковой
составе ЦОКО и

обеспечить

размещение

6



Положения на официальном сайте Управления образованием Шалинского
городского округа.

6. Контроль исполнения распорФкения оставляю за собой,

и
Начальник Управления образованием: Е.М, Авдеева



УТВЕРЩЦЕНО
Распоряжением Управления

образованием Шминского ГО
от 2З.11.2020 года No 262-О

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном центре оценки качества образования

ТТIалинского ГО

Положение о центре оценки качества образования Шалинского ГО (далее -
Положение) разработ;Iно на основании с приказа Министерства общего и
профессиона"пьного образования Свердловской области от 1В.12.201В года N, 615-Д
<О регионаЛьной системе оценкИ качества образованиЯ СвердловскоЙ областиrr,
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 09 июлЯ 2019 года м 97-Д < Об утверл4дении IUIitHa мероприятий (<flорожной
карты>>) по развитиЮ региональноЙ системЫ оценки качества образования и
регионiйьных механизмов управления качеством образования в Свердловской
области>, Распоряжений Управления образованием Шалинского городского округа
от 07.02,2019 года М29-О <О муниципальной системе оценки качества образования
Шалинского городского округа) от 0В.10.2020 года "Об утверщцении плана
мероприятий (<flорожной картьо>) по развитию муниципа.пьной системы оценки
качества образования Шалинского городского округа на 20211202З годы>.

Положение определяет цели, задачи, состав и структуру муниципаJIьного
центра оценки качества образования, его структуру полномочия и функции, пр;lва и
обязанности работников, а так же порядок организации их деятельности.

1. Общие положения

1.1. цоко создаётся для оценки качества образования, ориентированной на
удовлетворение не только государственных, но и общественных интересов в
образовании.
\.2. Нормативно-правовыми документами Федерального, региона/Iьного и
муниципaшьного уровней, настоящим Положением.

2. Щели и зцачи деятельности

2.1. Щелью деятельности I_{OKO является оценка качества образования для
формирования информационной основы принятия уIlравленческих решений,обеспечивающих удовлетворение образовательных 

-потребностей 
населения,

поступательное двюкение системы образования, социа"rIьно-экономическое развитие
территории.
2.2. Главными задачами ЩОКО являются:



- разработка и ре;tлизация программы развития образовательной системы
муниципаJIьного образования, включая развитие муниципальной системы оценки
качества образования;
- обеспечение проведения в муниципiшьном образовании мониторинговых и иных
исследование по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур
в муниципаJIьньж образовательных }пiрех{дениях;
- обеспечение подготовки специiйистов Управления образованием, муниципaшьных
образовательных учрежд ений и общественных экспертов по осуцествлению
контрольно-оценочных процедур;
- разработка системы показателей, характеризующих состояние и динамику
развития муниципаJIьной системы образования;
- организация системы мониторинга качества образования на территории
Шалинского ГО, осуществление сбора, обработки, хранения и представления
информации о состоянии и динамике развития муниципальной системы
образования, анализ качества образования в Шалинском Го, в том числе в разрезе
системы оценки качества образования в муниципaulьных образовательных

учреждениях; _
- определение способов организации информационных потоков для пользователеи

системы образования Шалинского Го;
- обеспечение предоставления информации в соответствии с регламентами
информационного обмена о качестве образования, в том qисле для принятия

решения о распределения стимулирующей надбавки заработной tulаты

руководителям муницип.шьньж образовательных уlреждений;
- осуществление ресурсной поддержки функционирования муниципальной системы

оценки качества образования.

З.1. Принципами деятельности ЩОКО являются:
- обЪективность' достоверность' полно.Iа и системностЬ информации об

образовании;
- реaшистичность требований, норм и показателей качества образования, их
социа.дьной и личностной знаqимости;
- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;
- оптима-дьность использования источников первичных данных для определения

показателей качества и эффективности образования (с уrётом возможности их
многократного использовalния и экономической обоснованности);
- оптимизация количества показателей с учётом потребностей разных уровней
управления системой образования Шалинского ГО;
- информативность и технологичность используемых показателей (с учётом

суцествующих возможностей сбора данных, методик измерений, ан;шиза и

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

З. Принципы деятельности и полномочиJI



- сопоставимость системы показателей с региональными и федеральными
ана"погами;

- дост}пность информации о состоянии и качестве образования для различных
групп потребителей;

- соблюдение мораJIьно - этических норм при проведении процедур оценки качества
образования.

З.2, ЦОКО в соответствии с возложенными на неё зцачами:
- создаёт муниципальные стандарты качества образовалия, ориентированные на

результат;
- формирует базу данных результатов ЕГЭ, муницип.йьных контрольных работ,
предметных олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований;
- создаёт банк портфолио лrlших педагогов, учащихся и выпускников школ;
- ан;шизирует данные специiйьных мониторинговых исследований;
- ана-rIизирует информацию о характере образовательных и трудовых траекторий
выпускников школ Шалинского ГО;
- формирует общественное мнение через СМИ;
- обеспечивает рост профессионаJIьного мастерства педагогических и руководящих
работников и организует оценку их деятельности;
- предоставляет материiй для доклада о функционировании системы образования
Шалинского ГО;
- формирует основания для дифференциации школ Шалинского ГО и развития на
этой основе сетевых отношений (основания для решения о развитии муниципальной
сети школ).

4.1. Организует деятельность ЩОКО по направлениям, в соответствии с целями и
задачами, руководствуясь принципами деятельности, специалист Управления
образованием в соответствии с функциона-пьными обязанностями, определёнными
распоря>кением Управления образованием.
4,2. Персональный состав ЦОКО определяется распоря;кением Управления
образованием из числа работников Управления образованием.
4.З. Планирование деятельности ЦОКО осуществляется на основе планов
Министерства общего и профессион;йьного образования Свердловской области,
регионaйьного центра оценки качества образования, Управления образованием
шалинского Го.

5. Права и обязанности

5.1. ЦОКО имеет право:
- запрашивать от образовательных учреждений информацию;

4. Порядок управления деятельностью



- вносить, в пределах своей компетенции, предложения начаJIьнику Управления
образованием о совершенствовании деятельности по развитию и оценке качества
образования;
5.2. ЦОКО обязан:
- проводить мероприятия по оценке качества образования в соответствии с целями
и зцачами, на основе принципов деятельности;
- информировать о результатах проведённых мероприятий заинтересов.lнных лиц,

руководителей обршовательных учрещдений в установленные сроки;
- соблюдать информационную безопасность при работе с персонифициров;Iнными
данными.

6. Порядок внесения изменений и изменений в Положение

6.1. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, утвержд;lются
Распоряжением Управления образованием.


