М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

22 декабря 2020 года

№ _____1350-а

г. Владивосток

Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества
образования Приморского края на 2021-2023 годы

С целью совершенствования региональных механизмов управления
качеством образования, формирования общих подходов к проведению оценки
качества образования на муниципальном и региональном уровнях, повышения
объективности

оценочных

процедур

и обеспечения

прозрачности

их

результатов, в соответствии с методическими рекомендациями Федерального
института оценки качества образования по подготовке к проведению оценки
механизмов управления качеством образования в субъектах Российской
Федерации:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию региональной системы оценки
качества образования Приморского края на 2021-2023 годы (далее Концепция).
2. ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»
(Сергиевич А.А.) обеспечить:
2.1.

выполнение

в

полном

объеме

комплекса

мониторинговых

исследований и оценочных процедур качества образования по направлениям
«Система оценки качества обучающихся», «Система работы со школами с

неблагоприятных

социальных

условиях»,

«Система

работы

по

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся», «Система
объективности

процедур

оценки

качества

образования

и

олимпиад

школьников», «Система мониторинга эффективности руководителей всех
образовательных организаций региона», «Система мониторинга обеспечения
профессионального

развития

педагогических

работников»,

«Система

организации воспитания и социализации обучающихся» (Приложения
M s 1-2,4-8 к Концепции);
2.2.

проведение

содержательного

анализа

результатов

мониторингов/оценочных процедур, подготовку аналитических материалов и
разработку

адресных

рекомендаций,

размещение

информационно

аналитических материалов на официальном сайте ГАУ ДНО «Приморский
краевой институт развития образования» в течение 30 дней со дня окончания
мониторинговых

исследований

или

оценочных

процедур

качества

образования;
2.3. принятие управленческих решений о внесении содержательных
изменений

в

профессионального

образовательные
образования

с

программы
целью

дополнительного

ликвидации

выявленных

профессиональных дефицитов педагогических и управленческих работников
системы образования Приморского края.
3.

ГОАУ

ДОД

«Детско-юношеский

центр

Приморского

(Харлан А.А.) обеспечить:
3.1.

выполнение

в

полном

объеме

комплекса

мониторинговых

исследований по направлению «Система выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи» (Приложение № 3
к Концепции);
3.2. проведение содержательного анализа результатов мониторингов,
подготовку аналитических материалов и разработку адресных рекомендаций,
размещение информационно-аналитических материалов на официальном

края»

сайте ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» в течение 30
дней со дня окончания мониторинговых исследований.
4. Начальникам отделов министерства образования Приморского края
(Моргунова И.Е., Гришина Н.С., Бик Е.В., Пермякова О.В., Кузнецов Д.В.,
Нечаева О.Ю.) обеспечить оказание содействия ответственным исполнителям
в реализации мероприятий, предусмотренных пп. 2, 3 настоящего приказа,
в части отнесенных к функциям отделов полномочий.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:
5.1.

руководствоваться

положениями

настоящей Концепции для

совершенствования муниципальных механизмов управления качеством
образования;
5.2. использовать в работе аналитические материалы но результатам
проведенных мониторинговых исследований или оценочных процедур
качества образования;
5.3. применять адресные рекомендации для внесения корректировок в
муниципальные

программы/планы

работы

по

повышению

качества

образования и принятия управленческих решений.
6. Начальнику отдела информационного и материально-технического
обеспечения министерства образования Приморского края (Михайлова Е.А.)
обеспечить

размещение

настоящего

приказа

на

официальном

сайте

министерства образования Приморского края не позднее двух дней со дня его
подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.

Заместитель
председателя
Правительства Приморског о края министр образования Приморского
края
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Н.В. Бондаренко

