
Администрация 

городского округа Кинешма 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

___________________________________________________ 
 

П Р И К А З  

от  01.06.2021 № 330/1-Д 

 

О создании рабочей группы по внесению изменений и размещению 

в открытом доступе муниципальной системы оценки качества 

образования (МСОКО) 

 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Рособрнадзора от 20.04.2021 г. № 08-70 «О 

направлении материалов по организации мониторинга системы управления 

качеством образования органов местного самоуправления» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать рабочую группу по внесению изменений и размещению в 

открытом доступе муниципальной системы оценки качества образования 

(далее – рабочая группа, МСОКО) и утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Утвердить план заседаний рабочей группы (приложение 2). 

3. Провести информационное совещание рабочей группы совместно с 

руководителями муниципальных образовательных организаций по изучению 

«Методических рекомендаций по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов и иных органов, реализующих данные полномочия» в срок до 

08.06.2021 в целях формирования единых подходов к формированию 

МСОКО. Ответственный - Глухова Е.С., заместитель начальника управления 

образования администрации городского округа Кинешма. 

4. Организовать презентацию МСОКО с приглашением руководителей 

муниципальных образовательных организаций в срок до 30.08.2021. 

Ответственный - Глухова Е.С., заместитель начальника управления 

образования администрации городского округа Кинешма. 

5. Главному специалисту управления образования администрации 

городского округа Кинешма Варавину А.В. создать на сайте управления 

образования вкладку «МСОКО». 

6. Руководителю МУ «Информационно - методический центр» 

городского округа Кинешма Маловой Е.Р.: 

6.1. Провести информационное совещание с руководителями 

муниципальных методических объединений по изучению «Методических 

рекомендаций по организации и проведению оценки механизмов управления 

качеством образования органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих 

данные полномочия» в срок до 15.06.2021. 



6.2. Организовать своевременное размещение и пополнение материалов 

МСОКО на сайте ИМЦ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                 М.В.Сажина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав рабочей группы по созданию (внесению изменений)  

и размещению в открытом доступе МСОКО 

 

№ ФИО, должность Ответственный за направление МСОКО 

1.  «Механизмы управления качеством 

образовательных результатов» 

1.1 Глухова Е.С., 

заместитель начальника 

управления образования 

«Система оценки качества подготовки 

обучающихся» 

1.2  Малова Е.Р., 

руководитель ИМЦ 

«Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях» 

1.3 Коп Ю.С., руководитель 

ЦРТДиЮ 

«Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей 

и молодежи» 

1.4 Варавин А.В., главный 

специалист управления 

образования 

«Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся» 

2  «Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности» 

2.1 Глухова Е.С., 

заместитель начальника 

управления образования 

«Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций» 

2.2  Малова Е.Р., 

руководитель ИМЦ 

«Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников» 

2.3 Малова Е.Р., 

руководитель ИМЦ 

«Система организации воспитания 

обучающихся 

2.4 Сазонова И.Н., главный 

специалист управления 

образования 

«Система мониторинга качества 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Вариант 2. План заседаний рабочей группы по созданию (внесению 

изменений) и размещению в открытом доступе МСОКО 

 

№ Тематика Дата Ответственный 



1. Цели, показатели, методы сбора 

и обработки информации 

МСОКО (по направлениям) 

03.06.2021 Глухова Е.С. 

2. Мониторинг показателей 

МСОКО (по направлениям) 

07.06.2021 Малова Е.Р. 

3. Анализ результатов 

мониторинга МСОКО, 

адресные рекомендации по 

результатам анализа МСОКО 

(по направлениям) 

10.06.2021 Малова Е.Р. 

4. Меры и мероприятия МСОКО 

(по направлениям) 

17.06.2021 Глухова Е.С. 

5 Управленческие решения 

МСОКО, анализ эффективности 

принятых мер МСОКО (по 

направлениям)  

25.06.2021 Глухова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


