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П Р И К А З
об организации и проведении оценки механизмов управления 

качеством образования в 2021 году

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

от 12 мая 2021 г. №01-03/744», в целях проведения мониторинга системы управления 

качеством образования, приказываю:

1. Провести оценку механизмов управления качеством образования в соответствии с 

критериями, представленными в приложении №1 к настоящему приказу, и 

методическими рекомендациями Федерального института оценки качества 

образования по организации и проведению оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия (далее - 

Оценка);

2. Назначить муниципальным организатором Оценки Филиппову Н.А., заместителя 

начальника;

3. Назначить ответственных лиц по направлениям Оценки в соответствии с 

приложением №2 к настоящему приказу;

4. Информационно-методический отдел (Сидоров В.А., Лященко А.О.) обеспечить 

своевременное обновление официального сайта УУО по разделу «Оценка механизмов 

управления качеством образования».

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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Приложение №2 
к приказу МКУ «Вилюйское У У О» 

л / V S - e r / M - ?

Ответственные лица по позициям оценивания механизмов управления
качеством образования

Направление Ответственные
лица

Должность 
ответственных лиц

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов
1.1. Система оценки качества 
подготовки обучающихся

Андреева А.П. 

Петрова Э.С.

руководитель ОМиОКО 

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

Иванова А.С. главный специалист 
ОМиОКО

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

Васильева Ю.И. 
Петрова С.А.

Петрова Э.С.

руководитель ВО 
главный специалист 
ОМиОКО
главный специалист ИМО

1.4. Система работы по 
самоопределению и 
профессиональной 
ориентации обучающихся

Иванова А.С. главный специалист 
ОМиОКО

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности
2.1. Система мониторинга
эффективности
руководителей
образовательных
организаций

Григорьева Н.Е. 
Атласова В.И.

руководитель ИМО 
руководитель СУПиК

2.2. Система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников

Григорьева Н.Е. 
Осипова Т.В.

руководитель ИМО 
главный специалист ОДО

2.3. Система организации 
воспитания и социализации 
обучающихся

Васильева Ю.И. 
Петрова М.А.

руководитель ВО 
руководитель ЦДиК

2.4. Система мониторинга 
качества дошкольного 
образования

Шамаева Л.Д. 
Осипова Т.В.

руководитель ОДО 
главный специалист ОДО




