
 

Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - 

    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«30» мая 2021 г.           № 124 о/д 

 
г. Кораблино  

 
Об утверждении Положения об организации и проведении мониторинга 

системы управления качеством образования Кораблинского муниципального 

района Рязанской области 

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 26.04.2021 г. № 563 «О проведении 

мониторинга системы управления качеством образования органов местного 

самоуправления на территории Рязанской области в 2020-2021 учебном 

году» и приказом Рязанского института развития образования от 18.05.2021 

г. № 45 «О проведении мониторинга системы управления качеством 

образования органов местного самоуправления на территории Рязанской 

области в 2020-2021 учебном году»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение об организации и проведении мониторинга 

системы управления качеством образования Кораблинского муниципального 

района рязанской области (далее Положение) в соответствии с приложением. 

2. Возложить обязанности по сбору информации для проведения 

мониторинга системы образования Кораблинского района в соответствии с 

утвержденным положением на Бровкину Л.С., начальника отдела общего 

образования, Чулкову О.В., начальника сектора, Воронкову М.А., 

заведующую методическим кабинетом,  Малиновскую М.В., специалиста 

методического кабинета, Стружанцеву Н.П.. 

3. Сотрудникам УОиМП, участвующим в проведении мониторинга, 

довести до сведения руководителей ОО Положение об организации и 

проведении мониторинга состояния системы образования Кораблинского 

муниципального района. 

4. Разместить Положение на официальном сайте УОиМП в сети 

Интернет. 

5. Организовать в срок с 31 мая 2021 г. по 30 июня 2021 г. 

проведение мониторинга по двум показателям, представленным в виде 

восьми направлений: 
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«Механизмы управления качеством образовательных результатов» 

- «Система оценки качества подготовки обучающихся»; 

- «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях»; 

- «Системы 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». 

6. Подготовить до 12 июля 2021 г. отчет о результатах проведения 

мониторинга. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 

 

И.В.Сивцова 

 

   
 


