
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 02.11.2016г.  № 362-од 

 

 

Об организации работы государственных бюджетных  

общеобразовательных  учреждений Юго-Восточного образовательного 

округа по введению  системы оценки качества образовательных 

результатов в модуле МСОКО ГИС АСУ РСО 

 в 2016-2017 учебном году  

 

 В целях повышения качества образования, организации оперативного 

мониторинга и контроля показателей качества образовательных результатов, 

обеспечения полноты, достоверности и актуальности сведений о качестве 

образовательных результатов государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Юго-Восточного образовательного округа:  

1. Отделу организации образования (Теряевой Л.И.) организовать 

оперативный мониторинг и контроль показателей качества образовательных 

результатов обучающихся государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений округа на основе данных  модуля «Многоуровневая система 

оценки качества образования» ГИС АСУ РСО ((далее – МСОКО АСУ РСО). 

2. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

2.1. обеспечить: 

2.1.1. размещение утвержденного локального акта учреждения о 

внутренней системе оценки качества образовательных результатов 

на официальном сайте учреждения (раздел «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Документы») и в ГИС 

АСУ РСО (раздел «Документы», подраздел «Публичные»); 

 



2.2. организовать систематический контроль показателей качества 

образовательных результатов обучающихся учреждения на основе 

данных МСОКО АСУ РСО; 

2.3. назначить приказом по учреждению сотрудника, ответственного за 

организацию внутреннего контроля качества образовательных 

результатов, с правами администратора для работы в модуле МСОКО 

АСУ РСО; 

2.4. организовать проведение в учреждении окружных контрольных работ в 

соответствии с утвержденным графиком. 

3. Начальнику Алексеевского территориального отдела образования 

(Елагиной М.Н.) обеспечить:  

3.1. информационно-методическое сопровождение работы образовательных 

учреждений в модуле МСОКО АСУ РСО; 

3.2. предоставление в отдел организации образования (Теряевой Л.И.): 

3.2.1. по окончании каждого учебного периода (четверти, полугодия, 

года) – сводных статистических отчетов по оценке качества 

образовательных результатов (в разрезе образовательных 

учреждений);  

3.2.2. оперативных отчетов на основании данных модуля МСОКО АСУ 

РСО. 

4. Руководителю ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой Н.В.) 

обеспечить: 

4.1. организацию окружных контрольных работ в соответствии с 

утвержденным графиком;  

4.2. разработку банка заданий по учебным предметам в соответствии с 

кодами элементов содержания (КЭС), проверяемых заданиями, 

утвержденными ФГБНУ «ФИПИ», для формирования контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ); 

4.3. проведение методическими  объединениями экспертизы заданий  и 

КИМ; 



4.4. предоставление в отдел организации образования сводных 

аналитических отчетов о результатах проведения окружных 

контрольных работ. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

организации образования Теряеву Л.И. 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

  

Е.Ю.Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елагина 8 (929) 7025566 

 


