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Список участников прилагается. 

 

I. Об обеспечении безопасности детей в образовательных 

организациях Костромской области 

(Морозов, Галамий, Большаков, Поздеев) 

 

1. Информацию выступающих согласно повестке коллегии принять к 

сведению. 

2. Департаменту образования и науки Костромской области продолжить 

работу: 

1) по профилактике скулшутинга – вооруженного нападения учащегося 

или стороннего человека на школьников и педагогов внутри учебного 

заведения; 

2) по профилактике межнациональных конфликтов в образовательных 

организациях. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Костромской области обеспечить участие своих представителей в 

ежеквартальных тренировках по эвакуации учащихся и персонала 

образовательных организаций Костромской области при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области в срок  до 17 октября 2019 года провести 

категорирование и утвердить паспорта антитеррористической 

защищенности объектов образовательных организаций в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 

года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий).  



II. Об интеграции контрольно-надзорной деятельности и оценки 

качества образования 

(Будкина, Фоминых, Кульмач, Морозов) 

 

1. Информацию выступающих согласно повестке коллегии принять к 

сведению. 

2. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с 

ОГБОУ ДПО КОИРО, ГАУ РЦОКО «Эксперт» в срок до 30 декабря 2019 

года провести семинар-совещание для руководителей муниципальных 

органов управления образованием Костромской области по вопросам 

оценки качества образования и контрольно-надзорной деятельности в сфере 

образования, управленческих механизмов оценки качества образования . 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 

Костромской области в срок до 30 ноября 2019 года обеспечить 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием в срок до 30 декабря 2019 года обеспечить контроль 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

5. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

Костромской области в срок до 1 декабря 2019 года: 

1) актуализировать локальные акты, регулирующие функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, в части параметров 

(критериев), определяющих качество образования и подлежащих оценке, с 

показателями, установленными федеральными правовыми актами, в том 

числе, формой «Мониторинг по основным направлениям деятельности 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования (форма № СПО-Мониторинг)»; 

2) актуализировать содержание образовательных программ, оценочных 

материалов в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), включенных в перечень ТОП 50, а также актуализированных 

ФГОС СПО, по требованиям которых в государственную итоговую 

аттестацию включена процедура демонстрационного экзамена на 

соответствие требованиям стандартов Ворлдскиллс по компетенциям. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

Судиславского, Сусанинского, Галичского, Мантуровского, Чухломского, 

Нерехтского районов Костромской области в срок до 30 июня 2019 года 

усилить контроль за муниципальными общеобразовательными 

организациями, показавшими необъективные результаты ВПР, создать 

муниципальные предметные комиссии для проверки ВПР, обеспечить 

объективность процедур оценки качества образования.  

7. ОГБОУ ДПО КОИРО: 

1) в срок до 30 октября 2019 года разработать методические 

рекомендации по внутренней системе оценки качества образования, по 



самообследованию образовательных организаций; 

2) в срок до 30 декабря 2019 года провести курсы повышения 

квалификации (обучающие семинары) для руководителей и педагогов 

школ, показавших необъективные результаты оценивания образовательных 

достижений обучающихся. 
 

 

Директор департамента образования                                      И.Н. Морозов 

и науки Костромской области 

 

 

«27» сентября  2019 года 

 

 
 


