
Отдел образования Администрации муниципального образования  
«М униципальны й округ Красногорский район У дмуртской Республики»

«Удмурт элькуны сь Красногорск ёрос муниципал округ» 
муниципал кы лдытэт Администрациысь ды ш етонъя ёзэт

ПРИКАЗ

02 марта 2022 г. №25-осн

Об организации мониторинга системы управления качеством образования 
муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район

Удмуртской Республики»

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», в рамках 
реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа», с учетом пункта 9 
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10 
февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации национального проекта «Образование», 
на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
апреля 2021 года № 08-70 «О направлении материалов по организации мониторинга 
системы управления качеством образования органов местного самоуправления», в целях 
выявления степени сформированности и эффективности функционирования
муниципальной системы управления качеством образования, муниципального образования 
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», приказываю:

1. Михайловой Е.В., директору МКУ «ЦРО Красногорского района», 
организовать мониторинг системы управления качеством образования муниципального 
образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по 
направлениям, указанным в Приложении №1.

2. Утвердить План-график проведения мониторинга системы управления 
качеством образования муниципального образования «Муниципальный округ 
Красногорский район Удмуртской Республики» (Приложение №2).

3. Приказ довести до заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования 
Администрации муниципального обрг 
«Муниципальный округ Красногорск!
Удмуртской Республики» \ д .А . Исупова



Приложение №1 
к приказу Отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Муниципальный 
округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» от 02 
марта 2022 года № 25-осн

Направления мониторинга системы управления качеством образования муниципального 
образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

№ Направления Ответственный
1. Механизмы управления качеством образовательных услуг

1.1. Система оценки качества подготовки 
обучающихся

Исупова А.А., начальник Отдела 
образования Администрации 
муниципального образования 
«Муниципальный округ 
Красногорский район 
Удмуртской Республики»

1.2. Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях

Волковец А.Д., методист МКУ 
«Т ТРО Красногорского района»

1.3. Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Волковец А.Д., методист МКУ 
«ЦРО Красногорского района»

1.4. Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся

Волковец А.Д., методист МКУ 
«ЦРО Красногорского района»

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности
2.1. Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций
Михайлова Е.В., директор МКУ 
«ЦРО Красногорского района»

2.2. Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников

Дюкина Е.Р., старший методист 
МКУ «ЦРО Красногорского 
района»

2.3. Система организации воспитания обучающихся Пушкарева А.С., методист МКУ 
«ЦРО Красногорского района»

2.4. Система мониторинга качества дошкольного 
образования

1 " ' "

Самоделкина Г.Г., методист 
МКУ «ЦРО Красногорского 
района» 1



Приложение №2 
к приказу Отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Муниципальный 
округ Красногорский район 
Удмуртской Республики» от 02 
марта 2022 года № 25-осн

План-график проведения мониторинга системы управления качеством образования 
муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской

Республики»

№ п/п Мероприятие
Срок

исполнения
Результат исполнения

1. Информирование руководителей 
образовательных организаций о проведении 
мониторинга системы управления качеством 
образования

до 5 марта 
2022 г.

письмо руководителям 
образовательных 

организаций 1

2. Проведение мониторинга системы ' 
управления качеством образования по 
утвержденным показателям

до 30 марта 
2022 г.

участие в мониторинге 
100%

общеобразовательных
организаций

3. Комплексный анализ результатов 
мониторинга

до 30 апреля 
2022 г.

аналитический отчет

4. Подготовка адресных рекомендаций на 
основе анализа результатов мониторинга

до 30 апреля 
2022 г.

адресные
рекомендации

5. Рассмотрение результатов мониторинга на 
заседании рабочей группы

до 30 апреля 
2022 г.

протокол заседания 
рабочей группы

6. Доведение результатов мониторинга до 
руководителей общеобразовательных 
организаций

до 10 мая 
2022 г.

письмо Отдела 
образования

7. Согласование планов по повышению 
качества образования в 
общеобразовательных организациях района

до 30 мая 
2022 г.

планы, согласованные 
начальником Отдела 

образования
8. Проведение мероприятий по повышению 

качества образования в 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с рекомендациями, 
полученными в ходе анализа результатов 
мониторинга

в течение 
года план мероприятий

9. Принятие управленческих решений по 
результатам проведенного анализа, 
реализованных мер

в течение 
года

распорядительный акт

10. Анализ и оценка эффективности принятых 
мер по итогам мониторинга

в течение 
года

итоговый отчет

11. Анализ и оценка эффективности принятых 
управленческих решений по результатам

31.01.2023 г. план мероприятий на 
2022 год



проведенного анализа
12. Обновление структуры и содержания 

раздела «Мониторинг и оценка в системе 
образования» на официальном сайте Отдела 
образования

по мере 
необходимое 

ти

обновлена и 
актуализирована 

информация

13. Проведение информационной кампании и 
разъяснительной работы в образовательных 
организациях

постоянно аналитический отчет


