
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 30.06.2021 г.                             № 69-о.д. 

 

 

 

О назначении ответственных 

лиц за реализацию 

муниципальной системы оценки 

качества образования 

 

 

В целях формирования системного подхода к оценке качества 

образования, обеспечения эффективного сопровождения и управления 

качеством образования и муниципальной системой оценки качества в 

Шушенском районе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Малышеву П.А., начальника отдела общего, дошкольного 

и дополнительного образования, муниципальным координатором, 

ответственным за реализацию муниципальной системы оценки качества 

образования. 

2. Назначить ответственными за реализацию муниципальной системы 

оценки качества образования по направлениям согласно Приложению (по 

согласованию). 

3. Ответственным за реализацию муниципальной системы оценки 

качества образования обеспечить выполнение направлений и предоставить 

информацию для размещение на официальном сайте Управления 

образования администрации Шушенского района. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель Управления образования                            В.Ю. Киримов 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к приказу Управления образования 

от 30.06.2021 г. № 69-о.д. 

 

№ 

п/п 

Направление  Ответственный  

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов  

1.1 Система оценки качества 

подготовки обучающихся 

Малышева П.А., начальник отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

Зворыгина Л.Н., главный специалист 

отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

1.2 Система работы со школами с 

низкими результатами обучения 

и/или школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Шмелева О.А., методист МБУ 

«Шушенский ИМЦ» (по согласованию) 

1.3 Система выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Соловьева О.П., руководитель центра 

по работе с одаренными детьми 

1.4 Система работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Малышева П.А., начальник отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1 Система мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Малышева П.А., начальник отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования; 

Ковалева И.И., главный специалист 

отдела кадровой политики, правового и 

информационно-технического 

обеспечения 

2.2 Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников 

Акунченко Н.В., директор МБУ 

«Шушенский ИМЦ» (по согласованию) 

Лобанова Т.А., методист МБУ 

«Шушенский ИМЦ» (по согласованию) 

2.3 Система организации воспитания 

и социализации обучающихся 

Бердникова Л.Н., главный специалист 

отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования  

2.4 Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

Маслова В.В., главный специалист 

отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования 



 

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта приказа Управления образования администрации 
Шушенского района: «О назначении ответственных лиц за реализацию 

муниципальной системы оценки качества образования» 

Исполнитель Малышева П.А.– начальник отдела, 3-22-84 

 

 

Должность Фамилия, инициалы 

визирующего проект 

постановления, 

распоряжения 

Согласовано, (подпись), 

дата 

Директор МБУ 

«Шушенский ИМЦ» 

 

Н.В. Акунченко   

Ведущий специалист-

юрисконсульт 

Управления 

образования 

А.В. Румянцев 

 

 

 

Разослать: отдел общего, дошкольного и дополнительного образования – 1 

экз., МБУ «Шушенский ИМЦ»  - 1 экз., образовательные организации – 16 

экз., дошкольные образовательные организации – 9 экз. 
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