1. Общие положения
1.1. Центр оценки качества образования Калининского района Санкт-Петербурга (далее ЦОКО) является структурным подразделением Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Калининского района Санкт-Петербурга (далее - «ГБУ ИМЦ Калининского района»).
1.2. В своей деятельности ЦОКО руководствуется:


Конституцией Российской Федерации;



Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;



постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;



Федеральным государственным стандартом начального образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N
373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 года N 1241, от 22 сентября 2011 года N 2357);



Федеральным государственным стандартом основного общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N
1897);



Федеральным государственным стандартом среднего (полного) образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N
413);



Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 N 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;



положением о региональной системе оценки качества образования Санкт-Петербурга;



Уставом «ГБУ ИМЦ Калининского района».

1.3. ЦОКО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с РЦОКОиИТ,
администрацией Калининского района Санкт-Петербурга.
2. Цель, задачи и принципы деятельности
2.1. Целью деятельностью ЦОКО является обеспечение комплекса мероприятий по оценке
качества образования в Калининском районе Санкт-Петербурга.
2.2. Задачи ЦОКО:


осуществление оценки качества образования и образовательных достижений
образовательных организаций Калининского района Санкт-Петербурга, включая
независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу;



обеспечение
научно-методического,
организационно-технического
и
информационно-аналитического сопровождения процедур оценки качества
образования и мониторинговых исследований;



обеспечение сбора, хранения, статистической обработки и представления
информации о состоянии и динамике качества образования в Калининском районе
Санкт-Петербурга;



подготовка информационно-аналитических материалов
образования в Калининском районе Санкт-Петербурге;



формирование методик и проведение рейтингов образовательных организаций
Калининского района Санкт-Петербурга;

о

состоянии
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ведение баз данных о результатах самообследований и внешних оценок качества
образования.

2.3. Принципы деятельности


реалистичность требований, норм и показателей оценки качества образования, их
социальная значимость;



возрастно-психологическая адекватность процедур и показателей оценки качества
образования;



открытость и прозрачность процедур оценки качества образования;



открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования в
общеобразовательных организациях и в целом системы образования Калининского
района Санкт-Петербурга.

3. Основные направления деятельности
3.1. Разработка инструментария и проведение мониторинговых исследований качества
образования в Калининском районе Санкт-Петербурга.
3.2. Организация проведения районных, региональных и всероссийских исследований
качества образования.
3.3. Обработка и анализ результатов мониторинговых
образования в Калининском районе Санкт-Петербурга.
3.4. Подготовка аналитических
исследований.
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3.5. Организация проведения регионального этапа международных сравнительных
исследований качества образования (TIMSS, PISA и др.).
4. Полномочия
4.1. Осуществляет методическое, технологическое и информационное сопровождение
мониторинга качества общего образования в Калининском районе Санкт-Петербурга.
4.2. Осуществляет формирование базы данных современных измерительных материалов и
технологий тестирования, социологических исследований, используемых для оценки
качества образования.
4.3. Осуществляет информационное взаимодействие между органами управления
образованием различного уровня.
4.4. Разрабатывает методические материалы по вопросам оценки качества образования в
образовательных организациях района.
4.5. Распространяет методические материалы по вопросам оценки качества образования в
образовательных организациях района.
4.6. Разрабатывает инструментарий для проведения мониторинговых исследований.
4.7. Осуществляет материально-техническое и программное сопровождение районной
базы данных по оценке качества общего образования.
4.8. Осуществляет обработку запросов органов управления образованием разного уровня,
уполномоченных органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере образования,
образовательных организаций и иных организаций о предоставлении информации из
районной базы данных по оценке качества образования и предоставляет по ним
информацию.
4.9. Осуществляет статистическую обработку результатов педагогических исследований,
проводимых в образовательных организациях района, для установления соответствия

уровня и качества подготовки выпускников
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4.10. Осуществляет подготовку аналитических материалов по результатам проведения
мониторинга качества образования в образовательных организациях района.
5. Управление
5.1. Численность работников ЦОКО определяется штатным расписанием «ГБУ ИМЦ
Калининского района».
5.2. Заведующий ЦОКО назначается и освобождается от должности приказом директора
«ГБУ ИМЦ Калининского района».
5.3. Заведующий ЦОКО осуществляет руководство деятельностью структурного
подразделения и несёт ответственность за результаты работы.
5.4. Итоги деятельности ЦОКО отражаются ежегодных аналитических отчётах
ИМЦ Калининского района».
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