
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

от 18.12.2018       г.Волосово               № 457 

 

По основной деятельности 

 

«О внесении изменений в Положение 

о муниципальной системе оценки качества 

образования в Волосовском муниципальном районе»  

 

 На основании решения Совета руководителей образовательных 

организаций Волосовского муниципального района, с целью получения 

объективной и достоверной информации о качестве образования в 

Волосовском муниципальном районе ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Раздел 2 п.2.2 Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования в Волосовском муниципальном районе, утвержденное 

приказом Комитета образования № 486 от 18.08.2017 года изложить в 

следующей редакции: 

Основными задачами МСОКО являются: 

• определение перечня критериев качества образования с учетом 

социально-экономических особенностей Волосовского муниципального 

района; 

• развитие и совершенствование процедур и форм оценки качества 

подготовки обучающихся: осуществление оценки качества образования и 

образовательных достижений, обучающихся на уровнях общего 

образования: дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование; по подвиду 

дополнительного образования: дополнительное образование детей, 

включая независимую оценку, общественную и педагогическую 

экспертизу, оценку метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательных программ; оценку обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

 развитие механизмов управления качеством образования 

• оценка условий осуществления образовательной деятельности на 

уровнях общего образования: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование; 

по подвиду дополнительного образования: дополнительное образование 

детей; 



• оценка результативности педагогической и управленческой 

деятельности в системе образования Волосовского муниципального 

района для повышения эффективности управления на основе системного 

(сравнительного) анализа; на основе анализа результатов участия ОО в 

НИКО, анализа результатов участия ОО в мероприятиях, направленных 

на развитие функциональной грамотности школьников; 

• формирование экспертного сообщества, участвующего в различных 

формах профессиональной и независимой оценки качества образования; 

• информационное, методическое и техническое сопровождение 

процедур оценки качества образования; 

 включение всех участников образовательных отношений в оценку 

деятельности системы образования Волосовского района через развитие 

механизмов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности и через развитие общественно-

профессиональной оценки качества образования; 

• информирование населения Волосовского муниципального района о 

качестве образования. 

2. Довести изменение локального акта до сведения руководителей 

образовательных учреждений района, районной методической службы. 

3. Инспекторам Комитета образования при проведении ведомственного 

контроля руководствоваться утвержденными локальными актами. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                               Н.В. Симакова  
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