
 

 

Управление образования администрации Беловского муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

От 20 июля 2022 года                                                                         № 501 

 

 

Об утверждении Дорожной карты по формированию объективной 

внутренней системы оценки качества образования в каждой 

общеобразовательной организации Беловского муниципального округа  

 

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества 

образования Беловского муниципального округа, утвержденного приказом 

управления образования Беловского муниципального округа от 29.06.2022 № 

464, на основании приказа Министерства образования Кузбасса  от 29.06.2022 

№1621 Об утверждении Дорожной карты по формированию объективной 

внутренней системы оценки качества образования в каждой 

общеобразовательной организации Кемеровской области – Кузбасса, и в целях 

совершенствования механизмов управления качеством образования в части 

обеспечения сбалансированности системы оценки качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций Беловского муниципального 

округа 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту по формированию объективной внутренней 

системы оценки качества образования в каждой общеобразовательной 

организации Беловского муниципального округа. 

2. Симонян А.А., старшему инспектору по основной деятельности 

муниципального казенного учреждения «Организационный центр управления 

образования Беловского муниципального округа», довести до сведения 

руководителей образовательных организаций. 

3. Кузнецову М.А., ведущему программисту разместить Дорожную карту по 

формированию объективной внутренней системы оценки качества образования 



 

в каждой общеобразовательной организации Беловского муниципального 

округа на официальном сайте управления образования администрации 

Беловского муниципального округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Тимошенко 

С.Г., заместителя начальника управления образования администрации 

Беловского муниципального округа. 

6. Приказ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

Начальник  

управления образования                                                               Ю.А. Жданова 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена приказом управления образования 

администрации Беловского муниципального округа  

от 20.07.2022 № 501  

 

 

 

Дорожная карта по формированию объективной внутренней системы оценки качества образования в каждой 

общеобразовательной организации Беловского муниципального округа 

в 2022-2023 учебном году и на ближайшую перспективу 

 
 

 
 

 
Мероприя

тие 

Сроки Ответственные 

 
1. 

Проведение совещания с руководителями, заместителями руководителей 
образовательных организаций по вопросу  «Основные подходы к формированию 

объективной BCOKO в общеобразовательных организациях» 

 
август 2022 г. 

Управление образования 

администрации БМО, 

МКУ «Организационный 

центр управления 

образования БМО» 

 

3. 

Разработка Положения о BCOKO, Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной а ттестации учащихся и 

формированию объективной BCOKO в общеобразовательных организациях 

согласно методическим рекомендациям  

 
октябрь 2022 г. 

   МКУ «Организационный 

центр управления образования 

БМО», 

МБУ «Координационно-

методический центр БМО», 

ОО 

 
 

 
4. 

Прохождение курсов повышения квалификации для школьных 

управленческих команд по вопросам формирования BCOKO 
в течение учебного 

года 

МКУ «Организационный 

центр управления образования 

БМО», 

МБУ «Координационно-

методический центр 

Беловского муниципального 

округа», ОО 
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Оказание методической поддержки по вопросам формирования и 

сопровождения BCOKO, формирования программ реализации BCOKO, 

планов внутришкольного контроля в общеобразовательных организациях 

Беловского муниципального округа 

 

 
в течение учебного 

года 

Управление образования 

администрации БМО,  

МКУ «Организационный 

центр управления образования 

БМО», 

МБУ «Координационно-

методический центр БМО», 

 
 

6. 

 
Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на предмет  размещения и 
качества составления Положения о BCOKO 

 

ноябрь 2022 г. 

Управление образования 

администрации БМО,  

МКУ «Организационный 

центр управления образования 

БМО» 

 

 

7. 

Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на предмет размещения 

и качества составления обновленного Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 

ноябрь 2022 г. 

Управление образования 

администрации БМО,  

МКУ «Организационный 

центр управления образования 

БМО» 

 

 
8. 

Организация консультаций по составлению Положения о BCOKO и Положения 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

в течение учебного 

года 

Управление образования 

администрации БМО,  

МКУ «Организационный 

центр управления образования 

БМО» 
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9. 

Осуществление контроля за проведением оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях 

в течение учебного 

года 

Управление образования 

администрации БМО,  

МКУ «Организационный 

центр управления 

образования БМО», 

МБУ «Координационно-

методический центр 

БМО», ОО 

 

10. 

 
Презентация позитивных школьных практик формирования и 

функционирования объективной BCOKO 

 
февраль - март 2023 

г. 

 

 
11. 

 

Выборочная перепроверка Всероссийских проверочных работ с контролем 

объективности результатов в общеобразовательных организациях 

 
март — май 2023 

Управление образования 

администрации БМО,  

МКУ «Организационный 

центр управления 

образования БМО», 
МБУ «Координационно-
методический центр 
БМО» 

12. 
Сопоставление результатов ВПР-2023 с текущими отметками обучающихся по 
журналу с учетом объективности проведения процедуры 

сентябрь 2023 МКУ «Организационный 

центр управления 

образования БМО», 

МБУ «Координационно-

методический центр 

БМО» 

 
14. 

Обсуждение на августовском педагогическом совете вопросов формирования и 

функционирования объективной BCOKO в общеобразователыіых организациях 

Беловского муниципального округа 

 
август 2023 г. 

Управление образования 

администрации БМО,   

МКУ «Организационный 

центр управления 

образования БМО», 

МБУ «Координационно-

методический центр 

БМО». 
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