
РОС СИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АД4ИНИСТРАЦИЯ МУНИII4IIАЛЬНОГО РАИОНА
(яковлЕвСКIй рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns /3F

о внесении изменений в Положение о
муниципальном центре оценки качества
образования, утвержденное постановлением
главы администрации муниципального
района <<Яковлевский район>> от 05.09.2008 г.
ль 338

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. }lb 27З-ФЗ <<Об

образовании в'Российской Федерации) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о муниципi}JIьном центре оценки качества

образования, утвержденное постановлением главы администрации
муницип€Lпъного района <<Яковлевский район> от 05.09.2008 г. Jф 3З8,
следующие изменения:

1.1. В пункте 1.З. изменить адрес местонахождения МЦОКО: < 309070,
г. Строитель, ул. Ленина, д.2.>>;

1.2. Пункт |.4. после слов <<В своей деятельности МЦОКО
руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим

l законодательством Российской Федерации) дополнить словами <<Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. J\Ъ273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федер ации2>;

1.3. Пункт 2.|. изложить в следующей редакции (МЦОКО создается с
целью проведения, сбора, обработки и ан€шиза результатов мониторингов,
осуществляемых в рамках федеральной, региональной и муниципальной
системы оценки качества образования.));

1.4. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
(МЦОКО решает следующие задачи:

- своевременное выявление динамики и основных направлений в
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рuIзвитии обраЗования, влияющих на качество муниципаJIьного образ ования ;

- предупреждение негативных тенденций в системе муницип€шъного
образования;

- систематизация и представление информации о состоянии и

р€ввитии муниципальной системы'образования, процессах, происходящих в
ней;

- создание информационного анЕuIиза и прогнозирования состояния и

р€ввития мунициrrальной системы образования, выработка управленческих
решений, форrулирование основных стратегических направлений развития
муниципальной системы образования на основе полученных данных.);

1.5. Пункт 2.З. изложить в следующей редакции
кОсновными видами деятельности МЦОКО являются:
- мониторинг удовлетворенности социума образовательными услугами;
- государственная итоговая аттестация выпускников 1 1-х, 12-х классов

общеобразовательных учреждений Яковлевского района по образовательЕым
программам среднего общего образования;

- государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов
общеобразовательных учрежденийЯковлевского районапо
образовательным программам основного общего образования;

- мониториЕговые исследования различного уровня, в том числе ВПР,
международные исследованиях PIRLS (ICCS) и TIMSS;

- рейтингование образовательных учреждений Яковлевского района;
- социологические опросы и исследования участников образовательных

отношении;
- процедуры, проводимые в целях получения объективной информации о

качестве учебных результатов и уровне воспитанности обучаюrцихея
Яковлевского района;

- оценка'результатов внеучебных достижений обучающихся, условий
ведения образовательных процессов (по запросу управления образования,
образовательных учреждений) ;

- мониторинг индивидуаJIьных образовательных достижений
обl^rающихся образовательных организаций ;

- независимое муницип€Lпьное тестирование в рамках аттестации
педагогических кадров (по запросу образовательных учреждений). > ;

1.6. В пункте З.1. второй и третий абзацы изложить в следующей
редакции:
((- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- привлекат,ь специ€Lлистов управления образования и педагогов
образовательных учрежден ий для tIроведения мониторингов ; D ;

|.7 . Раздел 4 <<Финансово-экономическая и хозяйственная деятельностъ
МЦОКО> исключить.

1.8. В разделе'5 <Управление деятельностью МЦОКО) изменить
нумерацию рсвдела на 4 и пунктов 5.1,.,5.2.,5.З.,5,4. на 4.1,,4,2,,4.З.,4.4.
соответственно.
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