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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения «Центр
оценки качества образования (далее – ЦОКО) в составе Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ).
1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги»; Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге»; распоряжением Комитета по образованию
«Об организации деятельности информационно-методических центров» от 28.03.2016
№ 907-р; распоряжением Комитета по образованию от 20 января 2014 г. № 37-р
«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества
образования (далее ‒ СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»;
а также Уставом ИМЦ.
2. Цели, задачи деятельности
2.1. Целью деятельности ЦОКО является обеспечение функционирования СПб РСОКО на
уровне
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
в
соответствии
с моделью СПб РСОКО.
2.2. ЦОКО решает следующие задачи:
 создание механизмов участия образовательных организаций в процедурах оценки
качества образования,
 обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических кадров
по вопросам качества образования,
 обеспечение открытости информации о качестве образования в соответствии
с действующим законодательством.
3. Направления деятельности
3.1. Организация и проведение процедур оценки качества образования районного,
регионального и федерального уровней:







районных диагностических работ;
региональных диагностических работ;
всероссийских проверочных работ;
национальных исследований качества образования;
других процедур.

3.2. Организация и проведение процедур оценки условий образовательной деятельности
по уровням общего образования обучающихся.
3.3. Организация и проведение школьного и районного этапа всероссийской олимпиады
школьников, районных этапов всероссийских и региональных олимпиад, районных
олимпиад, конкурсов и других конкурсных мероприятий.
3.4. Организационно-технологическое и информационно-методическое сопровождение
процедур государственной итоговой аттестации на уровне Петродворцового района
Санкт-Петербурга.
3.5. Сбор, хранение, статистическая обработка и анализ информации о состоянии и
динамике качества образования.
3.6. Подготовка информационных материалов о состоянии качества образования.
3.7. Организация обучающих семинаров, совещаний, консультаций по вопросам
управления и оценки качества образования.
3.8. Организация информирования общественности о состоянии качества образования в
системе образования Петродворцового района Санкт-Петербурга.
4. Финансирование
4.1. ЦОКО финансируется за счет бюджетных средств в рамках финансирования ИМЦ.
5. Заключительные положения
5.1. Прекращение деятельности ЦОКО путем ликвидации
производится в соответствии с действующим законодательством.
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