
МКУ (УП РАВЛ ЕН И Е ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА)

прикАз

11 февраля2022 г Ns/0|

Об утверждении решения коллегии
МКУ <<Управление образования
Чернянского районаD от 10.02.2022 года
М 4 (О муниципальной системе оценки
качества образования: механизмы,
инструменты, точки роста>

Во исполнение решения коллегии при департаменте образования
Белгородской области от 28 декабря 202l года п,4.1. кПроанализировать
результаты оценки муниципальных управленческих механизмов на заседаниях
коллегиальных органов, предусмотрев открытость и доступность информации для
широкой общественности)) и в соответствии с планом работы МКУ <<Управления
образования Чернянского района> на 2022 год, в соответствии с Положением о
коллегии управления образования в дистанционном формате проведено заседание
коллегии управления образования <<О муниципальной системе оценки качества
образования: механизмы, инструменты, точки роста)).

Во исполнение решения коллегии управления образования
от 10.02.2022 года Jф 4

l. Заместителю начальника МКУ кУправление образования Чернянского
района> Блажко И.М.:

1.1. !овести до сведения руководителей образовательных организаций
Чернянского района Методологию мотивирующего мониторинга деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования (далее
Мотивирующий мониторинг), в срок до 12.02.2022 года.

1.2. Организовать проведение круглых столов по обсуждению направлений
оценки данных Мотивируюrцего мониторинга в срок до |4.02.2022 года.

2. Заместителю начальника МКУ <Управление образования Чернянского
района> Блажко И.М., начальнику отдела дошкольного и общего образования
Масленниковой А.В., заместителю начальника отдела дошкольного и общего
образования Капниной А.И., начальнику отдела воспитания, дополнительного
образования и работы с одаренными детьми Алехиной И.В., ведущему
консультанту отдела дошкольного и общего образования Пашенко Е.В., ведущему
консультанту отдела дошкольного и общего образования Апостоловой Т.М.,

приказываю:



ведущему консультанту отдела воспитания, дополнительного образования и
работы с одаренными детьми Поплавской Л.п.:

2.1" Внести в срок до 31.0З ,2о22 года изменения в муниципаJIьные
нормативные правовые документы, определяюtj]ие механизмы управления
качеством образования с учетом:

- результатов оценКи механиЗмов управле}{ия качеством образования;
- Мотивирующего мониторин га.
2.2. Провести аудит сформированности муниципальных механизмов

управления качеством образования в срок до 25,04.2022 года.
2.3. Провести инструктивное совещание с ответственными за подготовку к

участиЮ в оценке муниципiL,IьныХ механизМов управЛения качеством образования,
степени их сформированности и эффективности в срок до 29.04.2022 года.3. Заместителю начальника управления образования Блажко и.м,.,
начальникУ отдела дошкольного и обцего образования Масленниковой А.в.,
ведущемУ консультанту отдеЛа дошкоЛьного и общего образования Пашенко Е.В.,
ведущему консультанту отдела дошкольного и общего образования Белановой
Е.Л.:

3.1. Проводить постоянно анализ (без выстраивания рейтингов учителей и
школ) результатов:

- всероссийских проверочных работ, оГЭ и ЕГЭ по каждой школе отдельно;
- результатов ГИА выпускников 9 и l l классов, претендующих на получение

аттестата особого образца, на награждение медалью кза особые успехи в учении)).
3.2. Выя вить общеобразовательные организации, реализующие эффективные

педагогические практики, в том числе с положительной динамикой результатовгиА, И обеспечить трансляцию эффективного административного и
педагогического опыта на общеобразовательные организации района в срок до
З1.12.202З года.

3.3. Организовать работу по использованию в практической деятельности
педагогоВ методоВ и приемов, способствующих повышению качества знаний
обучающихся, постоянно.

4, flиректору мБУ кЩентр психолого-педагогической и социальной
помощи)) Шпак н.в. организовать работу по психологической поддержке
школьников и их родителей (законных представителей) для снятия эмоционального
напряжения при прохождени и государственной итоговой аттестации постоянно.

5. Заместителю начальника МКУ <Управление образование Чернянского
района> Блажко и,м., начальнику отдела дошкольного и обrцего образования
Масленниковой А.В.:

5.1. Провести экспертизу документов и материалов по внутренней системе
оценке качества образования на уровне образовательной организации,
размеtценных в открытом доступе сети Интернет9 в срок до 15.03.2022 года.

5.2. Организовать обучение всех категорий лиц, задействованных в
организации и проведении ГИА, в том числе экспертов предметных комиссий с
последуюIциМ проведениеМ для них квалификационных испытаний с
использоВаниеМ Интернет-сис,гемы дистанционной подготовки экспертов <Эксперт
ЕГЭ), а также дистанционное обучение для членов ГЭк и работников ППэ гиА-
l l на учебной платформе Фщт с получением подтверждающих сертификатов в
срок до 0l .05.2022 года.

6, Руководителям образовательных учреждений:
6.1. Проанализировать локальные акты, регламентирующие внутреннюю

систему оценку качества образования с учетом муниципального Положения о



системе оценкИ качества образования в Чернянском районе и внести необходимые
изменения в срок до 15.02.2022 года.

6,2. Организовать работу по выстраиваниrо внутренней системы оценки
качества образования на уровне образовательной органиЗациИ в срок до 25.о2,2022
года.

6,з. flовести до сведения педагогических работников методику дляпроведения оценки механизмов управления качеством образования в субъектах
Росси йской Федера ции и методологи и моти вИРУЮщего мониторинга деятельностиорганоВ исполниТельной властИ субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, в срок до
25.02.2022 года.

6.4. Проводить постоянно в течение всего учебного года информационно-
разъяснительную работу с выпускниками и их родителями по вопросам
необходимости соблюдения порядка проведе ния ГИА " о ,.pu* по отношению к
нарушителям установленного порядка, в том числе с и(jпользованием
видеоматери€L,Iа по нарушениям.

6.5. Информировать постоянно участников гид и их законных
представителей о правилах рассмотрения апелляций, в том числе о возможных
вариантах изменения результатов экзамена по конкретному предмету не только в
сторонУ повышенИя, нО и в стороНу понижения баллОв за экзаменационную работу.6,6, ПроанализироватЬ уровень освоения основной общеобраaо"uraпо"ой
программь] учащихся по итогам первого полугодия 2021-2о22 учебного года,
организовать работу по устранению пробелов, выявленных в знаниях школьников
в течение второго полугодия" в срок до 25.05.2022 года.

6,7, обеспечить выполнение основной общеобразовательной программы
2021-2022 учебного года в срок до 25.05.2022 года.

6,8, СистемаТическИ и постоянно осуществлять мероприятия в рамкахвнутришкольного контроля.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник МКУ <<Управление образования
Чернянского района>> М.Г. Верченко


