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ДЕПА РТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области

прикАз

2020 г.

О проведенпи оценкш
мунпципальных м€хацизмов
управления качеством
общего образования
в Белгородской области в 2020 голу

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 14 января 2020 года ТГ-П8-179,
положениями Федерального закона от 24 апреля 2020 года Ng147-ФЗ <О
внесении изменения в отдельнь]е законодательные акты Российской
Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством
осуществления переданных органам государственной втасти субъектов
Российской Федерации полномочий)), письмом Федеральной с,тужбы по
надзору в сфере образования и науки от l7 июня 2020 года Nsl3-293,
приказываю:

1 , Провести оценку муниципальных механизмов управления качеством
образования (лалее - Оченка) в соответствии с рекомендациями Федеральной
службы по налзору в сфере образования и науки по подготовке к проведению
оценки vеханизмов управления качеством образования в субъектах
Российской Федерации (письмо ФГБУ (ФИОКО) от З0 апреля 2020 года
Л!02-20/1 78) по направлениям:

l) система оценки качества подготовки обучающихся;
2) система работы со школами с низкими результатами обученлtя и/или

школами, функчионирlтощими в неблагоприятных социzLльных условиях;
3) система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у

детей и молодежи;
4) система работы по самоопределению и профессиональной

ори9нтации обулающихся;
5) система объективности процедур оценки качества образования и

олим[иад школьников;
6) система мониторинга эффективности руководителей всех

образовательных организаций региона;
7) система мониторинга качества дополнительного профессионального

образования ледагогических работн и KoBi
8) система методической работы;
9) система организации воспитания и социализации обучающихся.

Ng 4 tJL



2

2. Назначить нач:lльника отдела сопровождениJI оценочных процедур
областного государственного бюджетного учреждения <Белгородский

региональный центр оценки качества образования> В.А. Богданову

региональным координатором в рамках проведения оценки мукиципаJIьньж
механизмов управления качеством образования.

3. Утверлить:

- перечень ]!tуниципальных образований и муниципальных
общеобразовательных организаций, участвующих в Оценке
(приложение N91).

- перечень экспертов, осуществляющих проверку результатов
пилотного обследования и оценку достоверности представленных

результатов (при;lожение Nч2, 3).
4, Областному государственному бюджетному учреждению

<Белгородский региональный центр оценки качества образования)
(Т.В. Чаусова1 обеспечи,l ь проаедение след).ющих мероприятий:

- организационно_технологическое сопровождение проведения
Оченки;

- консультирование специалистов, участвующих в организации
пилотного обследования;

- проведение с 10 июля 2020 года по 20 июля 2020 года опросов
директоров образовательных организаций (далее - ОО), заместителей
директоров каждой оо, педагогических работников с использованием
электронной анкеты, реквизиты доступа к которой размещены в личных
кабинетах ОО в ФИС ОКО;* организация с l3 июля 2020 года по 27 июля 2020 года сбора
информации муниципальными органами управления образованием в
соответствии с пилотными критериями оценки управления качеством общего
образования в органilх местного са.lоуправления в сфере образования
(приложение Nч4) через личные кабинеты муниципальных организаторов в
Фис око.

5. Рекомендовать руководителям муниципilльных органов управления
образованием Белгородской области:

- довести настоящий приказ до сведения лиц, привлекаемых к
проведению Оченки;

, назначить муниципальных организаторов, отвечающих за сбор
информации;

- организовать заполнение формы сбора информации
муниципальными органами на сайте ФИС ОКО в соответствии с пилотными
критерllями (приложение Nч4);

- обесцечить организацию опросов работников ОО с использованием
электронной анкеты.

6. Рекомендовать директорам ОО, участвующим в Оценке:

- определить трех работников ОО, участвующих в опросе (лиректор,
один заместитель директора, )литель, имеющий опыт методической работы в



ОО, либо являющийся руководителем методического объединения
1^lителей);

- обеспечить с l0 июля 2020 года по 20 июля 2020 года участие
работников ОО в опросе с использованием элек,тронной анкеты, реквизиты
доступа к которой размещены в личных кабинетах ОО в ФИС ОКО.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя цачальника департамента - начаJlьника управления
образовательной политики департамента образования Белгородской области
Н.М. Рlхленко.

начаlrьник
департамента образования

Белгородской области Е.Г. Тишпна
ар

r.,


