
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ 
от 20 августа 2019                                                                                     № 324 

ст.Петровская 

 

О функционировании школьной системы оценки качества  
образования в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Положения о 

муниципальной  системе оценки качества образования, утвержденного 

приказом управления образования от 18 сентября 2018 года № 1403, в целях 

развития механизма формирования нормативных требований к качеству 

образования с учетом запросов потребителей образовательных услуг и 

получения объективной информации о состоянии качества образования в 

МБОУ ООШ №30, выявления причин, влияющих на его уровень, повышения 

уровня информированности потребителей образовательных услуг  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Фидря Валентину Николаевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, ответственной за систему  оценки качества 

образования в МБОУ ООШ №30.  

2. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ ООШ №30 (Приложение №1). 

3. Утвердить план мероприятий по оценке качества образования на 2019-2020 

учебный год (Приложение №2). 

4. Утвердить план мероприятий по повышению качества образования в 

МБОУ ООШ №30 на 2019-2020 учебный год(Приложение №3). 

5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских 

проверочных работ в 2019-2020 учебном году(Приложение №4). 

6. Осуществлять следующие виды внутришкольного мониторинга качества 

образования: 

 

Вид 

мониторинга 

Ответственный Виды деятельности 

Управленческий Директор Русанова В.В., 

заместитель директора по 

Финансово-хозяйственная 

деятельность, кадровое 



административно-

хозяйственной работе 

Храмова З. А. 

обеспечение 

Дидактический  

  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Фидря В.Н., 

руководители  школьных 

методических объединений 

Учебная работа, учебный 

процесс, промежуточная и 

итоговая аттестация, 

учебный план, программы 

Методический Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Фидря В.Н., 

руководители  школьных 

методических объединений 

Методическая и 

экспериментальная работа 

Воспитательный Заместитель директора по 

воспитательной  работе 

Рычкова Ю.И., социальный 

педагог Колесник С.Н. 

Воспитательная работа 

Психолого-

педагогический 

Педагог-психолог Нагибов 

А. Н., классные 

руководители 1-9-х классов 

Психологический климат 

Медицинский Социальный педагог 

Колесник С.Н., 

медицинский работник 

Кравченко Т.В. 

Охрана здоровья 

 

7. При проведении внутреннего мониторинга качества образования  

использовать следующие формы контроля: 

7.1. По охвату объектов контроля: классно-обобщающий, фронтальный, 

тематический, персональный, обзорный. 

7.2. По признаку логической последовательности: текущий; 

предварительный; промежуточный; итоговый. 

7.3. По периодичности проведения:  эпизодический, периодический. 

8. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                             В.В. Русанова 

 

 


