
ВШШЙСКлЯ ШКОЛА 
ВУЛУ"? ОСКУОЛЛТЛ

Муниципальное казенное учреждение 

ВИЛЮЙСКОЕ' УЛУСНОЕ У1 П’ЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Муниципального района «Вилюйский улус (район)»

678200 I .Вилюйск, ул.Ярославского,6 тел. 41-5-20, тел/факс 43-4-08 ииоуИ^ятаЛ.ги 

ОКНО 02123854, ОГ'РН 1021400642042, ИНН/КПН 1410001987/141001001

« Л » 2021 г. №

ПРИКАЗ

О  совершенствовании механизмов управления качеством образования

Руководсгвуясь Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования, угвсрждённой распоряжением администрации МР «Вилюйский улус 

(район)» от 26 января 2021 г. №30, в целях совершенствования муниципальных 

механизмов управления качеством образования, формирования общих подходов к 

проведению оценки качества образования, повышения объективности оценочных 

процедур и обеспечения прозрачности их результатов.

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Мазначигь огветственными за вьню;н1сние в полном объеме колныекса 

мониторинговых исследований и оценочных процедур качества образования, 

проведение содержа гельного анализа результатов мони горит ов/оценочных 

процедур, подготовку ана.тигических материа^юв и разрабо1К> адресных 

рекомендаций, размешение информационно-аналштических материалов в разделе 

«М СОК О » на официа.1ьном сайге МКУ «Вилюйское У У О »  в течение 30 дней со 

дня окончания монигорннговых исследований или оценочных процедур качества 

образования но направлениям:

- «Система оце1Н<и качесгва подготовки обучающихся» - руководителя 

огдела монигоринга и оценки качества образования Андрееву А.П.,

- «Сисл ема работы со школами с низкими результатами обучения» - главного 

специалиста отдела мониторинга и оценки качества образования Иванову А.С..

- «Система выявления, поддержки и развития способностей и тшшнтов у 

дегей и молодёжи» - главного специалисга отдела мониторинга и оценки качества 

образования Петрову С.А.,

- «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся» - руководителя центра диагностики и консультирования Пелрову 

М. Л..

- «Система монигоринга эффекгивносги руководителей образовательных 

организаций» - руководителя службы управления персоналом и контроля 

Агласову В.П..

- «Система методического сопровождения и обеспечения профессионального 

развития педаго! ических работников» - рч ководителя информационно

методического отдела 1 ригорьеву П.Е.,

- «Система организации восиигания и социалтзап,ии обучающихся» - 

р\ководителя восгщтагельного огдела Васильеву К).П.,

- «Система мониюринга качества дошкольного образования» - руководителя 

отдела дошкольного образования ГНамаеву Л.Д.;



2. Утвердить положения Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования (приложение):

3. Руководилелям образовательных организаций;

3.1. Руководствоваться положениями Концепции муниципальной системы 

оценки качества образования для совершенствования механизмов управления 

качеством образования;

3.2. использовать в работе аналитические материалы по результатам 

проведенных монигоринговых исследований или оценочных процедур качества 

образования;

3.3. применя1 ь адресные рекомендации для внесения корректировок в 

образовательные программы/планы работы по повышению качества образования и 

принятия управленческих решений;

4. Главному специа;ц1сту ИМ О Сидорову В.Л обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайге МКУ «Вилюйское У У О »  в разделе 

М СОКО;

5. Ко1ггроль за исполнением настоящею приказа возложить на 

замесгителя нача.1ьника Филиннову Н.А.
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Семенова Н.М.


