
Управление образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования - Спасский муниципальный район 

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 3-37-95, 3-31-64, 3-32-44, 

факс 3-36-39, e-mail: uospassk@mail.ru 

П Р И К А З 

От 21.05.2021 г. № 176 - д 

О назначении специалистов, 
ответственных за мониторинг 
системы управления качеством образования 

В соответствии с письмом ОГБУ ДПО «РИРО» от 19.05.2021г. № 12/АК-311 «О 
назначении специалистов, ответственных за мониторинг системы управления качеством 
образования органов местного самоуправления» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на сайте управления образования администрации Спасского района раздел 
«Управление качеством образования» (О.В. Копылова) с подразделами: 
«Механизмы управления качеством подготовки обучающихся»: 
- «Система оценки качества подготовки обучающихся»; 
- «Система работы со школами с низками результатами и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях»; 
- «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи»; 

«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся»; 
«Механизмы управления качеством образовательной деятельности»: 
- «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций»; 
- «Система обеспечения профессионального развития педагогических работников»; 
- «Система организации воспитания обучающихся»; 
- «Система мониторинга качества дошкольного образования». 
2. Предусмотреть в каждом подразделе следующие рубрики: 
- «Цели»; 
- «Показатели» 
- «Методы сбора и обработки информации»; 
- «Мониторинг показателей»; 
- «Анализ результатов мониторинга»; 
- Адресные рекомендации по результатам анализа»; 
- «Меры и мероприятия»; 
- «Управленческие решения»; 
- «Анализ эффективности принятых мер». 
3. Назначить муниципальными организаторами, отвечающими за сбор информации в 
подразделах: 

- «Система оценки качества подготовки обучающихся» (А.Н. Козлова); 
«Система работы со школами с низками результатами и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» (Н.И. Лаврова); 
- «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи» (А.С. Данилова, Н.И. Желудкова); 
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- «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 
(И.А. Лисакова); 
- «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций» 
(И.А. Лисакова); 
- «Система обеспечения профессионального развития педагогических работников» (Н.И. 

- «Система организации воспитания обучающихся» (А.С. Данилова, Н.И. Желудкова); 
- «Система мониторинга качества дошкольного образования» (О.А. Ефремкина). 

4. Муниципальным организаторам: 
- обеспечить заполнение указанных разделов на сайте управления образования 
администрации Спасского района; 
- предоставить ссылки на документы и материалы для оценивания региональному 
координатору ОГБУ ДПО «РИРО»; 
- обеспечить достоверность, актуальность и полноту информации на сайте. 
5. Методисту-системному администратору (О.В. Копылова) разместить информацию на 
сайте управления образования администрации Спасского района. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Лаврова); 

И.Ю. Минин 


