
 участвуют в проведении контрольно-оценочных процедур в 

муниципальных образовательных организациях; 

 используют результаты оценки качества образования  при принятии 

управленческих решений и формировании стратегии развития 

муниципальной системы образования; 

 осуществляют  сбор, обработку и анализ информации о муниципальной 

системе образования; 

 участвуют  в проведении социологических исследований по вопросам 

качества образования на муниципальном уровне; 

 обеспечивают  информационную поддержку РСОКО в муниципальных 

образованиях 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 участвует в организации информационно-методического обеспечения РСОКО, а также 

повышения квалификации педагогических работников и специалистов в области оценки 

качества образования; 

 разрабатывает модульные программы  повышения квалификации педагогических работников  

на основе результатов оценки индивидуальных достижений обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

 участвует в проведении диагностических и мониторинговых исследований качества 

образования; 

 осуществляет информационно-методическое сопровождение процедур оценки качества 

образования; 

 разрабатывает инструментарий оценки компетенций педагогических и управленческих кадров 

в соответствии с регламентом аттестации; 

 осуществляет разработку методических рекомендаций по преподаванию отдельных предметов 

и дисциплин на основе результатов оценки индивидуальных достижений обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 
 принимает участие  в  организации  международных сравнительных исследований 

 участвует в проведении диагностических и мониторинговых исследований 

качества образования; 

 участвует в разработке и утверждении системы показателей и 

индикаторов, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования республики; 

 оказывает консультативную помощь обучающимся с особыми 

образовательными потребностями 

 

Функционально-технологическая схема РСОКО системы образования Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

ГБУ КБР «Центр оценки 

качества образования, 

профессионального 

мастерства и 

квалификации педагогов» 

ГБУ «Республиканский 

центр психолого-медико-

социального 

сопровождения» 

Органы местных администраций 

муниципальных районов и 

городских округов, 

осуществляющие управление в 

сфере образования 

-автоматизированная 
система учета достижений 
обучающихся «Уникум» 
(Всероссийская олимпиада 
школьников по учебным 
предметам, соревнования, 
фестивали, конкурсы 
различных уровне) 

 реестр 
организаций, проводящих 
независимую оценку 
качества образования; 

 реестр экспертов, 
принимающих участие в 
процедурах РСОКО 

Реестр (фонд) контрольно-
измерительных и диагностических 
материалов оценки уровня  
достижения  обучающимися 
результатов, установленных 
государственными образовательными 
стандартами соответствующих уровней 
образования  

 реестр контрольно-измерительных и диагностических материалов по 
оценки профессиональной деятельности управленческих и 
педагогических кадров системы образования при проведении процедур 
аттестации; 

 автоматизированная система учета профессиональных активностей 
педагога; 

 реестр сертифицированных программ ПК и ПП работников системы 
образования 

 реестр образовательных организаций, осуществляющих в регионе ПК и 
ПП работников системы образования 

 

-автоматизированная 
информационная система «О7. 
Образование»; 
-реестр результатов 
самообследований 
образовательных организаций; 
-реестр сайтов образовательных 
организаций 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ 

И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Участвует в организации республиканской независимой системы 

оценки качества образования, в том числе: принимает участие в 

разработке  критериев  и показателей оценки качества образования; 
проводит общественную экспертизу проектов нормативных правовых 

актов  Минобрнауки КБР, регламентирующих процедуры 

независимой оценки  качества образования; 
координирует работу по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения, а также по рейтингованию образовательных 

организаций 

 

 определяет единые концептуальные подходы к оценке качества образования 

с учетом социально-экономических и этнокультурных особенностей системы 

образования республики; 
 анализирует текущее состояние и тенденции развития системы образования 

республики; 

 разрабатывает и утверждает регламенты взаимодействия структурных 
элементов РСОКО; 

 разрабатывает план проведения мониторинговых и диагностических 

мероприятий; 
 принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования в республике;  

 координирует работу по проведению общественной экспертизы, гласности и 
коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки 

качества образования 

 проводит мероприятия по государственному контролю качества 

образования и государственной аккредитации образовательных 

организаций с применением результатов диагностических 

процедур по оценке качества образования; 

 осуществляет разработку инструктивно-методических материалов 
по повышению качества образования; 

 осуществляет подготовку и аттестацию экспертов, принимающих 

участие в процедурах по государственному контролю (надзору) в 
сфере образования 

 

Потребители информационных услуг РСОКО 

 органы законодательной и исполнительной власти 

 педагогические коллективы образовательных организаций республики 

 родительская общественность 

 обучающиеся 
 научные и общественные организации 
 работодатели и их объединения 

ГБОУ ДПО 

«Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников» 

Муниципальные образовательные 

организации  

Государственные 

образовательные 

организации, в том числе 

организации СПО 

 осуществляет  организационно-технологическое  сопровождение 

государственной итоговой аттестации;  

 осуществляет организационно-методическое и технологическое 
сопровождение мониторинговых и диагностических измерений 

образовательных достижений  обучающихся; 

 осуществляет сбор и анализ  показателей  оценки качества образования  на 
основе статистических материалов государственной итоговой аттестации; 

 осуществляет разработку и сопровождение республиканского реестра 

инструментария педагогических измерений; 
 участвует в формировании и ведении банка контрольно-измерительных  

материалов для проведения региональных диагностических и 

мониторинговых исследований;  
 по поручению Минобрнауки КБР осуществляет сбор и обработку 

статистической информации о состоянии и динамике развития системы 

образования;  
 участвует в организации и проведении семинаров, тренингов  для 

специалистов системы образования республики и общественных экспертов 

по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 
 координирует работу по подготовке общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 оказывает информационную поддержку РСОКО; 
 осуществляет проведение общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии управленческих решений в области оценки 

качества образования 

реестр мониторинговых  
(оценочных) мероприятий 
регионального, федерального 
и международного уровня 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 


