
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 
19.11.2021 г.                              пгт Нижний Ингаш                            № 104-о 

 

Об организации работы  по улучшению результатов  

оценки муниципальных механизмов  управления  

качеством общего образования 

 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

Национального проекта «Образование», письма Управления оценки качества 

образования и контроля за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.04.2021 г. № 08-70,  учитывая результаты, 

представленные  ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» в «Аналитической справке по результатам оценки механизмов 

управления качеством образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных 

органов, реализующих данные полномочия» (приложение), в  целях 

улучшения результатов оценки муниципальных механизмов  управления 

качеством общего образования в муниципалитете, п р и к а з ы в а ю:  

  

1. Назначить ответственных за реализацию направлений оценки 

механизмов управления качеством образования: 

- Система оценки качества подготовки обучающихся  - Шпинева М.С., 

главный специалист управления образования; 

- Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях – 

Бахматова Н.В., главный специалист управления образования; 

- Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи – Каплева Т.Н., главный специалист управления образования; 

- Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся - Шпинева М.С., главный специалист управления образования; 

- Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций – Райхель Н.Д., ведущий специалист управления образования; 

- Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников – Муравьева С.Г., методист МБУ ДО «Радуга»; 

- Система организации воспитания и социализации обучающихся                        

Каплева Т.Н., главный специалист управления образования; 

- Система мониторинга качества дошкольного образования – Латышева Е.Ю., 

специалист 1 категории управления образования.  

2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного  образования (Козлова)  

организовать в муниципалитете работу по направлениям, в том числе:   

2.1. Разработать дорожную карту – до  08.12.2021 г. 



2.2.Проводить  с административными командами образовательных 

организаций мини-совещания по направлениям в режиме он-лайн в течение 

учебного года (график проведения совещаний на декабрь прилагается). 

3. Образовательным организациям: 

-  назначить ответственных лиц за реализацию направлений  оценки 

механизмов управления качеством образования в образовательной 

организации; 

- обеспечить присутствие ответственных лиц на мини-совещаниях.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Руководитель 

управления образования                                               Т.Н.Конюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

управления образования  

от 19.11.2021г. № 104-о   

 

График проведения мини-совещаний по направлениям оценки качества 

образования на декабрь 2021 г. 

 

 Направление  Дата проведения Время  

1 Система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи   

07.12.2021  15.00ч 

2 Система оценки качества 

подготовки обучающихся 

14.12.2021 15.00ч 

3 Система организации 

воспитания и социализации 

обучающихся 

15.12.2021 14.00ч. 

4 Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

16.12.2021 13.30ч. 

5 Система мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций  

21.12.2021 15.00ч 

6 Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников 

23.12.2021 15.00ч 

7 Система работы со школами с 

низкими результатами 

обучения и/или школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

28.12.2021 15.00ч 
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