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Приложение № 4 к приказу   

отдела образования 

администрации города Зеи 

                                                                                                         от 08.06.2020    № 229-од        

 
 

 

Примерный перечень 

распорядительных документов, регламентирующих деятельность 

органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, в части оценки качества общего образования 

1. Положение об органе местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, с закреплённой организационной 

структурой. 

2. Распорядительный акт органа местного самоуправления об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества общего 

образования. 

3. Программа развития образования муниципальной образовательной 

системы. 

4. План работы (годовой) органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, с разделами, 

содержащими анализ и планирование мероприятий по: функционированию 

муниципальной системы оценки качества общего образования; 

методическому, организационному, информационному сопровождению 

муниципальной системы оценки качества общего образования. 

5. План финансово-хозяйственной деятельности (годовой) органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, с отражением финансового обеспечения функционирования 

МСОКО. 

6. Циклограмма (план-график, сетевой график) реализации 

мероприятий муниципальной системы оценки качества общего образования 

на среднесрочную перспективу (или годовой), утвержденная в 

установленном порядке. 

7. Приказ органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, об утверждении регламента 

функционирования муниципальной системы оценки качества образования. 

8. Положение о методическом Совете органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

9. Положение об аттестации руководителей образовательных 

организаций. 

10. Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах 

руководителям образовательных организаций. 

11. Положения и регламенты проведения оценочных процедур 
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(вариативных) в рамках муниципальной системы оценки качества общего 

образования, включая профессионально- общественную экспертизу 

(обсуждение), утвержденные в установленном порядке. 

12. Положения о муниципальных этапах региональных конкурсов 

(положения о муниципальных конкурсах) по вопросам оценки качества 

общего образования, утвержденные в установленном порядке. 

13. Положение о муниципальном Общественном совете по вопросам 

обеспечения качества образования, утвержденное в установленном порядке. 

14. Приказ о подготовке и размещении публичного доклада о 

деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования с результатами муниципальной оценки 

качества общего образования. 

15. Приказы и письма органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, регламентирующие 

организацию и проведение процедур оценки качества общего образования 

(вариативных) в рамках муниципальной системы оценки качества общего 

образования. 

16. Приказы органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, о регламентах проведения процедур оценки 

качества общего образования (инвариантных) в рамках региональной 

системы оценки качества общего образования. 

17. Приказы органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, о результатах проведения вариативных 

процедур оценки качества общего образования (отдельно по каждому 

мероприятию). 

18. Приказы органа местного самоуправления, осуществляющего    

управление в сфере образования, о проведении и результатах проведения 

мероприятий методического характера по результатам муниципальной 

системы оценки качества общего образования. 

19. Приказы органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, б утверждении результатов аттестации 

руководителей образовательных организаций по результатам муниципальной 

системы оценки качества общего образования. 

20. Приказы органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, о стимулирующих выплатах руководителям 

образовательных организаций по результатам муниципальной системы 

оценки качества общего образования. 

21. Пакет должностных инструкций руководителя и специалистов 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, с наделёнными функциями в части обеспечения 

функционирования муниципальной системы оценки качества общего 

образования. 

22. Методические рекомендации по проведению и использованию 

результатов оценочных процедур в рамках муниципальной оценки качества 

общего образования для различных категорий педагогических работников. 


