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Положение
о муниципальном конкурсном проекте
«Сертификат качества»
1.
Общие положения
1.1. Учредителем муниципального конкурсного проекта «Сертификат
качества» (далее проект) является муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа.
1.2. Проект реализуется в соответствии с Государственной
программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р.
1.3. Общая цель проекта – развитие муниципальной системы оценки
качества образования и информационной прозрачности системы образования
Калтанского городского округа.
1.4. Основная цель проекта – выявление организаций общего
образования Калтанского городского округа, обеспечивающих современное
качество образования.
1.5. Задачи проекта:
1.3.1 включение общественности в оценку качества общего
образования;
1.3.2 создание новой модели привлечения родительской и
педагогической общественности к оценке качества общего образования;
1.3.3 повышение информационной прозрачности деятельности
образовательных организаций;
1.3.4 формирование системы обратной связи между школой и
участниками образовательного процесса;
1.3.5 обеспечение индивидуализации оценки качества общего
образования с учетом многообразия образовательных результатов и условий
образовательного процесса;
1.3.6 введение публичного рейтинга образовательных организаций,
обеспечивающих современное качество образования.
2.
Механизм реализации проекта
2.1. В проекте принимают участие организации общего образования
Калтанского городского округа.
2.2. Проект реализуется в течение 2013/2014 учебного года и
включает в себя отдельные конкурсы образовательных организаций (далее
конкурсы) по следующим направлениям:
2.2.1 организация образовательной деятельности – муниципальный
конкурс общеобразовательных организаций «День школы» (приложение 1);

2.2.2 организация методической деятельности – муниципальный
конкурс общеобразовательных организаций «Марафон учебных предметов»
(приложение 2);
2.2.3 организация внеурочной деятельности – муниципальный конкурс
общеобразовательных организаций «Профильные каникулы» (приложение
3);
2.2.4 обеспечение открытости и доступности – муниципальный
конкурс образовательных организаций «Открытый мир» (приложение 4).
2.3. Конкурсы, обозначенные в пп. 2.2.1-2.2.4, проводятся в
соответствии с их положениями, приведенными в приложениях 1-4.
2.4. Представление образовательными организациями в оргкомитет
заявок, дополнительных документов и материалов для участия в проекте не
предусматривается.
3.
Оргкомитет проекта
3.1. Для реализации проекта создается оргкомитет.
3.2. Оргкомитет определяет условия и сроки реализации проекта.
3.3. Экспертизу конкурсов и подведение итогов проекта
осуществляет Экспертный совет, утверждаемый учредителем проекта.
3.4. Контроль за деятельностью Экспертного совета осуществляет
председатель оргкомитета.
3.5. Членами Экспертного совета являются специалисты Управления
образования, представители родительской общественности, социальных
организаций, руководящие работники организаций дошкольного и
дополнительного образования городского округа.
4.
Подведение итогов
4.1. Общие итоги проекта подводятся в августе 2014 года по итогам
участия общеобразовательных организаций в конкурсах в соответствии с
настоящим Положением.
4.2. По итогам проекта составляется рейтинг образовательных
организаций общего образования городского округа.
4.3. Образовательная организация, занявшая верхнюю позицию
рейтинга, признается образовательной организацией общего образования
городского округа, обеспечивающей современное качество образования,
награждается дипломом «Сертификат качества».
4.4. Итоги конкурсов и проекта в целом освещаются и публикуются в
средствах массовой информации городского округа.
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Состав оргкомитета
муниципального конкурсного проекта
«Сертификат качества»
Сережкина М. В.
Азанова О. А.
Кислицына А. М.
Лосицкая Е. О.
Ворошилова Н. И.

– начальник Управления образования, председатель
оргкомитета
– заведующая методическим сектором, заместитель
председателя оргкомитета
– заведующая сектором общего образования
– методист Управления образования
– методист Управления образования
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