
 

 

 

  

 РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

ПРИКАЗ 

 

10.08.2022           г. Белогорск     №440  

 

 

О реализации мер по формированию 

объективной внутренней системы  

оценки качества образования 

в общеобразовательных учреждениях  

Белогорского района 

 

 

    Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 07.11.2022 №1732 «О реализации мер по формированию объективной ВСОКО 

в общеобразовательных организациях Республики Крым», с целью  проведения 

мероприятий в рамках реализации муниципальных механизмов управления качеством 

образования и определения уровня сформированности в общеобразовательных 

организациях Белогорского района внутренней системы оценки качества образования 

(далее ВСОКО) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг сформированности ВСОКО в общеобразовательных 

организациях Белогорского района с 15.11.2022  по 23.11.2022 (далее Мониторинг). 

2. Утвердить инструментарий проведения Мониторинга (приложение 1) 

3. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений Белогорского района Республики Крым» до 02.12.2022 

составить аналитическую справку по итогам Мониторинга. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить размещение на сайтах 

общеобразовательных организаций актуальной информации по сформированности 

ВСОКО.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления – 

начальника отдела общего среднего образования управления образования, молодёжи и 

спорта Нифонтову И.М. 

 

 

 

 Начальник управления образования, 

 молодежи и спорта                    Е.В. Рябченко 
 

 
Ознакомлены: 
_________Нифонтова И.М. 
______________ 

________Коновченко Н.В. 
______________ 

 

 

 



 

                       Приложение 1 

к приказу управления образования, 

                       молодёжи и спорта администрации 

                       Белогорского района 

                       Республики Крым 

                       от 10.08.2022  №440 

 

Инструментарий 

проведения мониторинга сформированности ВСОКО в общеобразовательных 

организациях Белогорского района 

 

   Оценка уровня сформированности ВСОКО проводится опосредованно по степени 

реализации основных направлений: 

- 2 балла выставляется в случае наличия необходимого перечня документов по 

направлению; 

- 1 балл –  при частичной реализации направления и  наличии документов; 

- 0 баллов – отсутствие документов по направлению. 

Интерпретация итоговой суммы баллов: 

-  28-22 балла (100-80% от максимального) – высокий уровень сформированности 

ВСОКО; 

- 21-14 баллов (79-50% от максимального) – удовлетворительный уровень 

сформированности ВСОКО; 

- менее 14 баллов  (менее 50% от максимального) - низкий уровень сформированности 

ВСОКО. 

 

№п/п Наименование показателя Оценка 

1.  Приказ об организации ВСОКО с назначением ответственного 

лица и перераспределением обязанностей между членами 

администрации ОО 

 

2.  Положение о ВСОКО  

3.  Положение о ВШК  

4.  Положение о промежуточной и итоговой аттестации  

5.  План ВШК  

6.  Приказы об организации деятельности по направлениям ВСОКО  

7.  Анализ результатов ГИА  

8.  Результаты мониторинговых исследований (аналитические 

справки, итоговые приказы) 

 

9.  Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся  
(аналитические справки, итоговые приказы) 

 

10.  Изучение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных результатов (информационная справка по 

результатам опроса) 

 

11.  Результаты административных контрольных работ (стартовый, 
промежуточный и итоговый контроль) (аналитические справки, 

итоговые приказы) 

 

12.  Результаты диагностических работ (по графику ВШК) 
(аналитические справки, итоговые приказы) 

 

13.  Результативность и активность участия в конкурсах 
педмастерства (аналитическая  справка, приказ об итогах 

методической работы) 

 

14.  Результативность участия в предметных олимпиадах и 
конкурсах (аналитическая справка, итоговый приказ о работе с 

одаренными детьми) 

 

 

 



 


