
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

24 сентября 2021 года г. Владивосток №  1274-а 

 

 

Об утверждении Концепции региональной системы 

оценки качества образования Приморского края 

 

С целью совершенствования региональных механизмов управления 

качеством образования, формирования общих подходов к проведению оценки 

качества образования на муниципальном и региональном уровнях, повышения 

объективности оценочных процедур и обеспечения прозрачности их результатов, 

в соответствии с методическими рекомендациями Федерального института оценки 

качества образования по подготовке к проведению оценки механизмов управления 

качеством образования в субъектах Российской Федерации п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию региональной системы оценки 

качества образования Приморского края (далее - Концепция). 

2. Руководителям ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития 

образования» (Яглинский В.Б.), КГАУ ДО «Региональный модельный центр 

Приморского края» (Харлан А.А) обеспечить:  

2.1. выполнение в полном объеме комплекса мониторинговых исследований 

и оценочных процедур в рамках Концепции; 

2.2. проведение содержательного анализа результатов 

мониторинговых/оценочных процедур, подготовку аналитических материалов 

и разработку адресных рекомендаций, размещение аналитических материалов 

на официальных сайтах учреждений;  

2.3. принятие и реализацию управленческих решений по результатам 

проведенных анализов в рамках Концепции, анализ эффективности принятых мер 

в рамках имеющихся полномочий. 



3.Отделу общего образования (Моргунова), отделу воспитания 

и дополнительного образования (Индык), отделу по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере образования (Кошевая), отделу охраны 

прав детей и специального образования (Бик), отдел организационно-правового 

и кадрового обеспечения (Анучина) обеспечить принятие и реализацию 

управленческих решений по результатам проведенных анализов в рамках 

Концепции, анализ эффективности принятых мер в рамках имеющихся 

полномочий. 

4. Признать утратившими силу приказы министерства образования 

Приморского края от 22.12.2020 № 1350-а «Об утверждении Концепции 

региональной системы оценки качества образования Приморского края на 2021-

2023 годы», от 02.09.2020 № 944-а «Об утверждении Положения о региональной 

системе выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в Приморском крае и показателей эффективности региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Приморского края». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

Первый заместитель  

министра образования Приморского края                                               И.О. Бушманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


