
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 10.09.2020 № 441/1  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении методов сбора и об-

работки информации муниципальной 

системы оценки качества образования 

в Ленинск-Кузнецком городском окру-

ге 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897), Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413), Положением о муниципальной системе 

оценки качества образования в Ленинск-Кузнецком городском округе (приказ управле-

ния образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 10.09.2020 

№ 438/1  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методы сбора и обработки информации муниципальной системы 

оценки качества образования в Ленинск-Кузнецком городском округе (Приложение). 

2. Заместителю начальника управления образования Н.В.Белослудцевой довести 

настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций путем 

направления в электронном виде на официальную электронную почту организаций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа. 

 

 

 

Начальник 

управления образования                                                                                Е.В.Ласкожевская 

                                                                                                               

 

 



 

                                                                                   приложение  

к приказу___    __от _____ 

 

 

Методы сбора и обработки информации муниципальной системы 

 оценки качества образования в Ленинск-Кузнецком городском округе 

 

1. В качестве методов сбора информации выступают: 

заполнение общеобразовательными организациями разработанных управлением 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа отчетных форм в 

соответствии с показателями мониторинга системы оценки качества подготовки обуча-

ющихся; 

анкетирование, опросы, тестирование, проводимые с обучающимися, педагогиче-

скими и административными работниками общеобразовательных организаций, роди-

тельской общественностью в рамках муниципальных, региональных и федеральных 

проектов, направленных на оценку качества подготовки обучающихся; 

сбор информации в доступных информационных системах региона. Основной ис-

точник - ГИС «Электронная школа»; 

сбор информации, размещенной в СМИ и на официальных сайтах общеобразова-

тельных организаций; 

Он-лайн исследования и опросы. 

2. В качестве методов обработки информации выступают: 

математические методы для обработки количественных данных полученных в 

ходе анкетирования, тестирования; 

текстовые и графические редакторы для обработки данных, полученных в ходе 

сбора информации, повышающих качество представляемых; 

заполнение форм каждой общеобразовательной организацией в соответствии с 

показателями мониторинга; 

 табличные редакторы в формате Excel 

Указанные методы сбора и обработки информации используются при получении 

показателей системы оценки качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

 


