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ПРИКАЗ
О совершенствовании механизмов управления качеством образования

Руководствуясь Концепцией муниципальной системы оценки качества 
образования, утверждёьнюй распоряжением администрации МР «Вилюйский улус 
(район)» от 26 января 2021 г. №30, в целях совершенствования муниципальных 
механизмов управления качесгвом образования, формирования общих подходов к 
проведению оценки качества образования, повышения объектив1юсти оценочных 
процедур и обеспечения прозрачности их результатов,

Г1РИКАЗЫВАЮ;

1. Назначить 01 ветственными за вьню^п^снне в полном объеме комплекса 
мониторинговых исследований и оценочных процедур качесгва образования, 
проведение содержа гельного анализа результатов мониторингов/оценочных 
процедур, подготовку аналигических материалов и разработку адресных 
рекомендаций, размещение информационно-аналппических материалов в разде.ае 
«МСОКО» на официа.1ьном сайте МКУ «Вилюйское УУО» в течение 30 дней со 
дня окончания мони горинговых исследований или оценочных процедур качества 
образования но направлениям:

- «Система оценки качесгва подгоговки обучающихся» - руководителя 
о гдела монигоринга и оценки качесгва образования Андрееву А.П.,

- «Система рабо1 ы со школами с низкими результатами обучения» - главного 
специалиста огдела мониторинга и оценки качества образования Иванову А.С..

- «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи» - главного специалиста 01дела мониторинга и оценки качества 
образования Петрову С.А..

- «Система работы по самоопределению и профессионалпл-юй ориентации 
обучающихся» - руководигеля цеьггра диагностики и консультирования Петров} 
М.А..

- «Система монигоринга эффективносги руководителей образовательных 
организаций» - руководителя службы управления персоналом и контроля 
Агласову В.П..

- «Сис1 ема методического сопровождения и обеспечения профессионального 
развития педагогических работников» - руководителя информационно- 
методического отдела 1 ригорьеву Н.Е.,

- «Система организации воспитания и социализации обучающихся» - 
руководителя воспитательгюго огдела Васи;и>еву Ю.И.,

- «Система монигоринга качества дошкольного образования» - руководителя 
отдела дошкольного образования ГУамаеву Л.Д.;



2. Утверди 1ь положения Концепции муниципальной системы оценки 
качества образования (приложение);

3. Руководил елям образовательных орг анизаций:
3.1. Руководствоваться положениями Концепции муниципальной системы 

оценки качес1 ва образования для совершенствования механизмов управления 
качеством образования;

3.2. использовать в работе анатитические материалы по результатам 
проведенных мониторинговых исследований или оценочных процедур качества 
образования;

3.3. применять адресные рекомендации для внесения корректировок в 
образовательные программы/планы работы по повышению качества образова1шя и 
принятия управленческих решений;

4. Главному специалисту ИМО Сидорову В.Л обеспечить размещение 
насюящего приказа на официа.1ьном сайте МКУ «Вилюйское УУО» в разделе 
МСОКО;

5. Коптро.чь за исполнением настоящего приказа возложить на 
замесги]еля начальника Филишюву Н.А.


