
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«11» мая 2021 года                                                                                        город Советск 

 

№ 78 

 

О мониторинге системы 

управления качеством 

образования органов местного 

самоуправления 

 

В целях реализации статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «б» пункта 

10 Перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказа Рособрнадзора №1684, Минпросвещения России 

№694, Минобрнауки России №1377 от 18.12.2019 г. «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Министерством Просвещения Российской Федерации и Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 

мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

мероприятиях», 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 10.02.2021 г. №21-СФ «О 

ходе реализации национального проекта «Образование»», в целях 

сформированности и эффективности функционирования систем управления 

качеством образования  

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Провести с 10 июня по 20 июля 2021 года мониторинг системы 

управления качеством образования управления образования 

администрации Советского городского округа (далее  - мониторинг). 

2. Назначить муниципальным организатором мониторинга главного 

специалиста управления образования Чабаненко Г.В. (далее – организатор 

мониторинга). 



3. Определить ответственными исполнителями по направлениям Методики 

для проведения мониторинга и оценки механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне (далее – исполнители): 

1) Курину Е.М., заместителя главы администрации по социальным 

вопросам - начальника управления образования: 

- Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций. 

2) Комарову Т.С., заместителя начальника управления образования: 

- Система оценки качества подготовки обучающихся; 

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

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи (по общеобразовательным организациям); 

- Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

- Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников (педагогические работники общеобразовательных 

организаций). 

3) Яшунину Т.В., главного специалиста управления образования: 

- Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи (по организациям дополнительного образования 

детей); 

- Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников (педагогические работники организаций дополнительного 

образования детей); 

- Система организации воспитания обучающихся. 

4) Козлову И.В., главного специалиста управления образования: 

- Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников (педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций); 

- Система мониторинга качества дошкольного образования. 

4. Исполнителям в срок до 01 июля 2021 года представить организатору 

мониторинга документы и материалы по соответствующим их 

направлениям критериям оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих 

данные полномочия (далее – материалы). 

5. Организатору мониторинга обеспечить: 

- анализ материалов на соответствие Методическим рекомендациям по 

организации и проведению оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления (далее – методические 

рекомендации и Оценка соответственно) и их размещение на 

официальном сайте управления образования администрации Советского 

ГО (https://edusovetsk39.com.ru) в подразделе «Муниципальные 

механизмы управления качеством образования»; 

https://edusovetsk39.com.ru/


- заполнение формы сбора первичных данных по муниципальному 

образованию по всем направлениям Оценки в соответствии с 

методическими рекомендациями; 

- предоставить информацию о результатах мониторинга в срок до 20 

июля 2021 года в Департамент осуществления переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования Министерства образования 

Калининградской области. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 


