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ПРИКАЗ 

п. Советский 

 

 07.08.2017г.                                                                                                        № 207 
 

О проведении мероприятий по оценке 

качества образования в 

образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым 

в 2017-2018 учебном году 

        Во исполнение Постановления администрации Советского района 

Республики Крым от 03.08.2017 года № 441 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в  Советском районе 

Республики Крым»,  с целью предоставления услуг высокого качества и 

обеспечения их доступности, в том числе для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график мероприятий по оценке качества образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым на 2017-2018 учебный год (приложение 1). 

2. Заместителю начальника отдела образования Советского района Республики 

Крым: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий по проведению оценки качества 

образования.  

  3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Рябова 

М.Ф.): 

3.1.  определить процедуру и технологию оценки качества образования, 

критерии измерительных материалов, порядок сбора, обработки, 
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систематизации информации, информирования потребителей образовательных 

услуг о состоянии качества образования в образовательных учреждениях 

(согласно графику);  

3.2.   до 15.08.2017 г.  разработать методику рейтинговой оценки    работы  

образовательных учреждений; 

3.3 до 15.08.2017 г. предоставить график мероприятий по оценке качества 

образования и результаты их реализации в управление по надзору и контролю 

за соблюдением законодательства в сфере образования 

 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

4.1. разработать  и утвердить Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в образовательных организациях; 

4.2. организовать работу по функционированию и развитию внутренней 

системы оценки качества образования в образовательных организациях; 

4.3. ежегодно до 20 июня (в 2017  году до 25  августа) предоставлять на 

согласование в отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым графики мероприятий по оценке качества образования на 

следующий учебный год и материалы по результатам их реализации за 

истекший учебный год. 

5. Результаты мониторинга ежегодно  в июне заслушивать  на коллегии 

руководителей муниципальных образовательных организаций Советского 

района Республики Крым. 

 6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Начальник отдела образования  

администрации Советского района  

Республики Крым                                                                                  В.И.Акуленко 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Управление по надзору и контролю 

за  соблюдением   законодательства 

в сфере образования 

_____________________В.К.Бойко 
Приложение 1 

График мероприятий 

по оценке качества образования в муниципальных образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым   на 2017-2018  учебный год 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

субъекты Ответственный 

исполнитель 

1.  Мониторинг организации 

внутренней системы оценки 

качества образования в школах 

района 

сентябрь  ВСОКО 

МБОУ 

ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

2.  Стартовая  диагностика  

метапредметных умений  

обучающихся 5 классов 

сентябрь Обучающиеся 

5 классов 

ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

3.  Муниципальные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, биологии, истории 

по ФГОС  

Ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

7 классов 

ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

4.  Анализ результатов участия в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь Обучающиеся 

5-11 классов 

ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

5.  Пробная  ГИА в 9 классе по 

русскому языку  

Январь  

 

Обучающиеся 

9 классов 

Отдел 

образования 

6.  Пробная ГИА в 11 классе по 

математике 

Январь  

 

Обучающиеся 

11 классов 

Отдел 

образования 

7.  Анализ обращений потребителей 

образовательных услуг 

январь  Отдел 

образования 

8.  Изучение  методик преподавания 

истории и обществознания 

Февраль

-март 

Учителя 

истории и 

обществознан

ия 

ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

9.  Диагностика основных 

предметных умений 

обучающихся по географии 

Февраль

-март 

Обучающиеся 

6,8 классов 

ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 



10.  Оценка создания необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Март МБОУ МКУ «Центр 

обеспечения 

ДОМУ» 

11.  Пробная ГИА в 9 классе по 

математике 

Март  

 

Обучающиеся 

9 классов 

Отдел 

образования 

12.  Пробная ГИА в 11 классе по 

русскому языку  

Март  

  

Обучающиеся 

11 классов 

Отдел 

образования 

13.  Диагностические работы по 

результатам освоения программ  

основного общего образования и 

среднего общего образования по 

математике и русскому языку для 

экстернов (семейное образование  

и самообразование) 

Апрель  Обучающиеся 

9,11(12) 

классов 

ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

14.  Мониторинг состояния и 

эффективности деятельности 

МБДОУ по введению ФГОС 

дошкольного образования 

апрель МБДОУ ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

15.  Анализ обращений потребителей 

образовательных услуг  

май  Отдел 

образования 

16.  Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся в школах района 

(сравнительный анализ) 

май МБОУ ИМО МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

Рябова М.Ф. 

17.  Мониторинг результатов  ГИА в 

9 и 11 классах, состояния 

документации по выдаче 

аттестатов, результатов 

вступительной компании 

июнь МБОУ Отдел 

образования 

 

 

 

 


