
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30 ноября 2017 г.                                                                                                    №1455 

 

Об утверждении решения коллегии 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 

03 ноября 2017 года № 3 «О системе 

оценки качества образования в 

Старооскольском городском округе» 

 

 

Во исполнение плана работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2017 год, в соответствии с Положением о 

Коллегии управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области, утвержденным приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 07 февраля 2014 года 

№ 134, 03 ноября 2017 года на базах МБДОУ детского сада № 20 «Калинка» и 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» прошло заседание коллегии 

управления образования «О системе оценки качества образования в 

Старооскольском городском округе». 

Во исполнение решения коллегии управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 03 ноября 2017 года № 3 «О системе 

оценки качества образования в Старооскольском городском округе» 

 

 

п р и к а з ы ва ю: 

 

 

1. Заместителям начальника управления образования администрации 

Старооскольского городского округа Ушаковой И.Г., Илюк Л.В., директору МБУ 

«Старооскольский центр оценки качества образования» Луневой С.Н. 

инициировать муниципальный проект «Формирование единой муниципальной 

системы оценки качества образования в Старооскольском городском округе» в 

срок до 05.07.2018 года. 

 

2. Начальникам отдела общего образования Брежневой И.Н., отдела 

дошкольного образования Пономаревой Г.П., дополнительного образования 

Артемьевой О.Г. включить в план работы на 2018 год управления образования 

администрации Старооскольского городского округа вопросы об изучении 



деятельности образовательных учреждений по организации внутренней оценки 

качества образования в срок до 20.12.2017 года. 

 

3. Начальнику отдела общего образования Брежневой И.Н. обеспечить 

контроль за выполнением общеобразовательными учреждениями плана мероприятий 

«дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования в 2017/2018 учебном году и  плана мероприятий по повышению 

качества образовательной подготовки обучающихся выпускных классов в срок до 

25.05.2018 года. 

 

4. Директору МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» 

Куропаткиной А.Н.:  

4.1. Организовать проведение обучающих семинаров для руководителей 

образовательных организаций «Формирование внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной организации», «Использование 

результатов оценки качества образования в управленческой деятельности» в срок 

до 29.12.2017 года. 

4.2. Осуществлять постоянно методическое сопровождение деятельности 

общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях, 

показывающих стабильно низкие образовательные результаты. 

 

5. Директору МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Устюговой И.А. постоянно обеспечивать сопровождение 

деятельности школьных социально-психологических служб по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

6. Директору МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» 

Луневой С.Н.: 

6.1. Обеспечить объективность и прозрачность проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Старооскольского городского округа в 

2018 году. 

6.2. Осуществлять постоянно разъяснительную работу по 

антикоррупционной составляющей в рамках проведения государственной итоговой 

аттестации со всеми категориями лиц, задействованными в процедуре проведения. 

6.3. Организовать работу по подготовке специалистов, задействованных в 

проведении государственной итоговой аттестации, в том числе общественных 

наблюдателей в срок до 04.05.2018 года. 

6.4. Обеспечить постоянно проведение проверочных работ в рамках участия 

в исследованиях качества образования всех уровней и объективность их проверки. 

 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1. Инициировать на уровне образовательной организации проект 

«Формирование внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации» в срок до 18.06.2018 года. 

7.2. Обеспечить постоянно своевременное выполнение планов мероприятий, 

направленных на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги. 



8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1. Включать постоянно вопросы о результатах проводимых диагностических 

работ, контрольных срезов, других независимых процедур оценки качества 

образования в повестку дня заседаний педагогических советов, совещаний при 

руководителях общеобразовательных организаций, заседаний школьных 

методических объединений, родительских собраний.  

8.2. Обеспечить реализацию «дорожных карт» по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации в 2018 году в срок до 01.10.2018 года. 

8.3. Организовать постоянное индивидуальное сопровождение учащихся  9-х и 

11-х классов, имеющих затруднения по освоению основной образовательной 

программы. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа                                                          С.В. Халеева 
 

 

Ушакова И.Г., 221146 


