
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 7 » июля 202 1 г.  № 11-Пр-475 
 

О внесении изменения в приказ управления образования Администрации города 

Когалыма от 28.06.2021 №11-Пр-456 «Об утверждении положения о 

муниципальной системе оценки качества образования города Когалыма»  
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2021 №950 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11 декабря 2019 года № 1632 «Об 

утверждении модели региональной системы оценки качества образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в целях развития и совершенствования 

муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с 

региональной системой оценки качества образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ управления образования Администрации города 

Когалыма от 28.06.2021 №11-Пр-456 «Об утверждении положения о муниципальной 

системе оценки качества образования города Когалыма» (далее – Приказ) 

следующие изменения: 
1.1. констатирующую часть Приказа после слов «от 11.12.2019 №1632 «Об 

утверждении модели региональной системы оценки качества образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» дополнить словами «от 07.07.2021 №950 

«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 декабря 2019 года 

№ 1632 «Об утверждении модели региональной системы оценки качества 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

1.2. в пункте 1.2 приложения к Приказу:  

1.2.1. дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:  

«– Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года;»; 

1.2.2. абзацы третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 

десятый, одиннадцатый и двенадцатый считать абзацами четвертым, пятым, 

шестым, седьмым, восьмым, девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым и 

тринадцатым соответственно; 

1.3. в пункте 2.1 приложения к Приказу: 

1.3.1. абзац первый после слов «и оценки» дополнить словами 

«достоверности и»; 

1.3.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«– развитие системы региональных исследований качества общего 

образования (включая дошкольное образование), позволяющей оценивать качество 



общего образования, включая сбор контекстных данных;»; 

1.3.3. дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:  

«– оптимизацию взаимодействия основных субъектов МСОКО на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации (институциональном 

уровне).»; 

1.3.4. абзац седьмой считать абзацем восьмым; 

1.4. в пункте 2.2 приложения к Приказу: 

1.4.1. в абзаце шестнадцатом слова «на муниципальном уровне.» заменить 

словами «на муниципальном уровне;»; 

1.4.2. в абзаце семнадцатом слова «оценочных процедур.» заменить словами 

«оценочных процедур;»; 

1.5. Пункт 2.3 приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2.3. Основными принципами функционирования МСОКО являются: 

 функциональное единство системы оценки качества образования 

регионального уровня, муниципального уровня и уровня образовательной 

организации; 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

 открытость, прозрачность, объективность процедур и механизмов оценки 

качества образования, соблюдение требований информационной безопасности; 

 учет текущих и перспективных потребностей системы образования;  

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личная значимость; 

 возрастная психолого-педагогическая адекватности оценочных процедур и 

показателей качества; 

 соответствие содержания процедур оценки качества образования ФГОС; 

 соблюдение морально-этических норм при осуществлении оценочных 

процедур; 

 сочетания процедур профессиональной оценки с независимой оценкой 

качества образования; 

 повышения роли независимой системы оценки качества образования; 

 информатизации процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом 

принципов необходимости и достаточности; 

 общественное участие в оценочных процедурах; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей образовательных услуг; 

 адресное информирование участников образовательных отношений, 

разъяснение целей, принципов, методов и других аспектов оценки качества 

образования.».  

 

2. Отделу по общему и дополнительному образованию Управления 

образования (Власенко М.Г.), отделу организационно-педагогической деятельности 

Управления образования (Абдреева Н.П.), отделу дошкольного образования 

Управления образования (Фатеева Л.В.) обеспечить в части, касающейся своих 

полномочий, функционирование и развитие муниципальной системы оценки 

качества образования города Когалыма в соответствии с приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 07.07.2021 №950 «О внесении изменений в приказ Департамента 



образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11 декабря 2019 года № 1632 «Об утверждении модели региональной 

системы оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

 

3. Руководителям образовательных организаций при разработке и 

совершенствовании внутренних систем оценки качества образования использовать 

основные положения муниципальной системы оценки качества образования города 

Когалыма с учетом приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2021 №950 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11 декабря 2019 года № 1632 «Об 

утверждении модели региональной системы оценки качества образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г.Гришина 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко М.Г. 

 


