
 

Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - 

    Кораблинский муниципальный район  
Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«23» июля  2021 г.           № 85 о/д 

 
г. Кораблино  

 
Об итогах анализа результатов мониторинга показателей муниципальной 

системы оценки качества образования в 2020-2021 учебном году   

В соответствии с приказом управления образования и молодежной 

политики Кораблинского района от 19 июня 2021 года № 54 о/д «О 

проведении мониторинга показателей муниципальной системы оценки 

качества образования» был проведен мониторинг показателей 

муниципальной системы оценки качества образования в 2020-2021 учебном 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать План мероприятий реализации мероприятий муниципальной 

системы оценки качества образования в Кораблинском 

муниципальном районе на 2020-2021 учебный год выполненным. 

2. В целях совершенствования механизмов управления качеством 

образовательных результатов и механизмов управления качеством 

образовательной деятельности в Кораблинском районе: 

2.1. Начальнику общего отдела, Бровкиной Л.С.: 

2.1.1. В срок до 01.09.2021 разработать План мероприятий («дорожную 

карту») по реализации мероприятий муниципальной системы 

оценки качества образования по направлению «Система оценки 

качества подготовки обучающихся» на 2021/2022 уч.г. 

2.1.2. В срок до 20.08.2021 года подготовить предложения о включении в 

план работы управления образования и молодежной политики на 

2021-2022 уч.г. мероприятий, направленных на организацию 

мониторинга показателей МСОКО.  

2.1.3. В срок до 10.09.2021 года направить в адрес руководителей ОО и 

УДО рекомендаций по организации работы, направленной на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

обучающихся, и работы по самоопределению  и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2.2. Стружанцевой Н.П., ведущему специалисту: 
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2.2.1. В срок до 01.09.2021 года разработать план мероприятий на 2021-

2022 учебный год по направлению «Система мониторинга качества 

дошкольного образования». 

2.2.2. В срок до 01.07.2022 года подготовить отчет о выполнении 

мероприятий плана. 

2.3. Воронковой М.А., заведующей методическим кабинетом в рамках 

реализации мероприятий МСОКО: 

2.3.1. В срок до 01.10.2021 года разработать план организации сетевого 

взаимодействия между РУМО и ШМО в целях оказания 

методической помощи педагогическим и руководящим работникам 

общеобразовательных учреждений. 

2.3.2. В срок до 01.07.2022 года подготовить отчет о выполнении 

мероприятий плана. 

2.3.3. В срок до 01.10 2021 года разработать план мероприятий по 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

способных и талантливых детей. 

2.3.4. В срок до 01.12.2021 года провести мониторинг успешных практик 

ОО по проведению профориентационной работы с обучающимися.  

2.4. руководителям образовательных организаций в 2021-2022 учебном 

году: 

- обеспечить активное участие педагогов и обучающихся в 

мониторинговых исследованиях, проводимых в рамках оценки качества 

образования; 

- включить в план работы ОО комплекс мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

обучающихся; 

- организовать работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации;  

- продолжить работу по обновлению воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе отечественных традиций. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 

 

И.В.Сивцова 

 

   
 


