
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

«05» апреля 2022 года        с. Пировское                                                   № 41 

 

Об организации и проведении мониторинга 
управления качеством образования  

 
В целях формирования системного подхода к организации и проведению 

мониторинга управления качеством образования Пировского муниципального 
округа, руководствуясь Программой управления качеством образования в 
Пировском муниципальном округе, утвержденной приказом отдела образования от 
21 апреля 2021 года № 66, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специалистам и методистам отдела образования организовать и провести 
мониторинг управления качеством образования (далее – мониторинг) по 
направлениям: 
 - Система оценки качества подготовки обучающихся (приложение 1); 
 - Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 
(приложение 2); 
 - Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи (приложение 3); 
 - Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся (приложение 4); 
 - Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций (приложение 5); 
 - Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников (приложение 6); 
 - Система организации воспитания и социализации обучающихся 
(приложение 7); 
 - Система мониторинга качества дошкольного образования (приложение 8). 

2. Утвердить: 
2.1. График организации проведения муниципальной оценки мониторинга 

управления качеством образования (приложение 9) 
2.2. Состав рабочей группы для осуществления муниципальной оценки 

мониторинга (приложение 10). 
3. Заместителю начальника отдела образования Ю.А. Вазиховой 
3.1. Обеспечить координацию работы по организации и проведению 

мониторинга управления качеством образования. 
3.2. Подготовить аналитический отчет о результатах муниципального 

мониторинга управления качеством образования в срок до 15.08.2022 года. 
4. Руководителям образовательных организаций оказывать содействие 

специалистам отдела образования при проведении мониторинга посредством 
своевременного заполнения и предоставления отчетных документов.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель Главы Пировского  
муниципального округа по общественно- 
политическим вопросам –  
начальник отдела образования                                                          И.Г. Тимербулатов 



           Приложение 9 

           к приказу отдела образования        

           администрации Пировского     

           муниципального округа   

           от «05» апреля 2022 года № 41 

ГРАФИК 
 организации и проведения мониторинга управления качеством образования в 

Пировском муниципальном округе 

№ 

п/п 

Меры/мероприятия Сроки 

1 Проведение мониторинга управления качеством 
образования по направлениям в Пировском 
муниципальном округе 

 

Ежегодно 
 с 1 мая по 15 июня 

2 Предоставление образовательными 
организациями отчетных форм мониторинга по 
направлениям специалистам отдела образования 

До 25 мая 

3 Анализ результатов мониторинга управления 
качеством образования по направлениям  

Ежегодно  
до 1 июля 

4 Адресные рекомендации по результатам   

мониторинга управления качеством образования 

по направлениям 

Ежегодно  
до 10 июля 

5 Принятие управленческих решений Ежегодно 
до 15 августа 

6 Мероприятия по улучшению показателей 

мониторинга управления качеством образования 

по направлениям 

Ежегодно  

по плану работы 

7 Анализ эффективности принятых мер Ежегодно 

июнь 



 

 

 

Тимербулатов И.Г.  

 

 

 

Вазихова Ю.А. 

 

 

 

 

Биктимирова Н.И. 

 

 

 

Крисанова Л.Г. 

 

 

 

 

 

Давыдова С.А. 

 

 

 

 

Астапова А.В. 

 

 

 

 

Мухаметзянова Н.Ф. 

 

 

 

Рыбкина А.П. 

Приложение 10 

к приказу отдела образования 

администрации Пировского 

муниципального округа 

от «05» апреля 2022 года № 41 

Состав рабочей группы для осуществления  

муниципальной оценки мониторинга управления качеством образования  

в Пировском муниципальном округе 

- председатель рабочей группы, начальник отдела 

образования администрации Пировского муниципального 

округа (далее – отдел образования); 

 

- член рабочей группы, заместитель начальника отдела 

образования, ответственный за направление «Система 

мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций»;  

 

- член рабочей группы, ведущий специалист отдела 

образования, ответственный за направление «Система 

оценки качества подготовки обучающихся»; 

 

- член рабочей группы, ведущий специалист отдела 

образования, ответственный за направление «Система 

работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях»; 

 

- член рабочей группы, методист отдела образования, 

ответственный за направление «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи»; 

 

-  член рабочей группы, председатель ПМПК, 

ответственный за направление «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся»; 

 

- член рабочей группы, методист отдела образования, 

ответственный за направление «Система обеспечения 

профессионального развития педагогических работников»; 

 

- член рабочей группы, методист отдела образования, 
ответственный за направления «Система организации 

воспитания и социализации обучающихся» и «Система 
мониторинга качества дошкольного образования». 


