
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
А д м и н и с т р а ц и и городского округа Шуя 

155900, Ивановская область, Шуя, Милиционный пер., д.4. 
Тел.Факс: (49351) 4-26-24, Е-таП: оЬг_5Ьиуа@таИ.ги 

ПРИКАЗ 
15.06.2021 г. № 157 

О создании рабочей группы по разработке показателей МСОКО 
и размещению в открытом доступе 

В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и контроля 
(надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Рособрнадзора от 20.04.2021* г. № 08-70 «О направлении материалов по 
организации мониторинга системы управления качеством образования органов местного 
самоуправления», приказом Департамента образования Ивановской области от 11.06.2021 
г. № 725-0 «О проведении мониторинга системы управления качеством образования на 
муниципальном уровне в Ивановской области в 2021 году» П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать рабочую группу по разработке показателей и размещению в открытом 
доступе муниципальной системы оценки качества образования (далее - рабочая группа, 
МСОКО) и утвердить ее состав (Приложение 1). 

2. Утвердить план заседаний рабочей группы (Приложение 2). 
3. Провести информационное совещание рабочей группы совместно с 

руководителями муниципальных образовательных организаций по изучению 
«Методических рекомендаций по организации и проведению оценки механизмов 
управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных 
районов, городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные 
полномочия» в срок до 01.07.2021 г. в целях формирования единых подходов к 
формированию МСОКО. 

4. Ответственность за исполнение возложить на заместителя начальника отдела 
образования Сошникову Е.Н.. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник отдел И.Н.Жохов 

» 



Приложение 1 

Состав рабочей группы по разработке показателей и размещению в открытом 
доступе муниципальной системы оценки качества образования 

Руководитель - начальник отдела образования Жохов И.Н.. 
Заместитель руководителя - заместитель начальника отдела образования Сошникова Е.Н., 
Секретарь - методист МБУ ДО «Центр детского творчества» Ермакова Э.Л. 

№ Ответственный 
ФИО, должность 

Направление МСОКО 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 
1.1. заместитель начальника 

отдела образования 
Сошникова Е.Н., 
методисты МБУ ДО 
«ЦДТ» Ермакова Э.Л., 
Ильина О.Б. 

«Система оценки качества подготовки 
обучающихся» 

1.2. заместитель начальника 
отдела образования 
Сошникова Е.Н. 

«Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях» 

1.3. ведущий специалист 
отдела образования 
Мамаева И.В., методисты 
МБУ ДО «ЦДТ» Ермакова 
Э.Л., 
Ильина О.Б. 

«Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи» 

ведущий специалист 
отдела образования 
Мамаева И.В., методисты 
МБУ ДО «ЦДТ» Ермакова 
Э.Л., 
Ильина О.Б. 

1.4. заместитель начальника 
отдела образования 
Сошникова Е.Н. 

«Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся» 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 
2.1. заместитель начальника 

отдела образования 
Сошникова Е.Н. 

«Система мониторинга эффективности 
руководителей образовательных организаций» 

2.2. Методисты МБУ ДО 
«ЦДТ» Ермакова Э.Л., 
Ильина О.Б. 

«Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников» 

2.3. ведущий специалист 
отдела образования 
Мамаева И.В. 

«Система организации воспитания обучающихся 

2.4. главный специалист 
отдела образования 
Еалочкина А.В. 

«Система мониторинга качества дошкольного 
образования» 

» 



Приложение 2 

План заседаний рабочей группы по разработке показателей и размещению в 
открытом доступе муниципальной системы оценки качества образования 

№ Тематика Дата Ответственный Примечание 
1. «Системна оценки качества 

подготовки обучающихся» 
Д о 

01.08.2021 
заместитель 
начальника отдела 
образования 
Сошникова Е.Н. 

2. «Система работы со школами с 
низкими результатами 
обучения и/или школами, 
функционирующими в 
неблагоприятных социальных 
условиях» 

Д о 
01.08.2021 

заместитель 
начальника отдела 
образования 
Сошникова Е.Н. 

3. «Система выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи» 

Д о 
01.08.2021 

» 

ведущий 
специалист отдела 
образования 
Мамаева И.В., 
методисты МБУ 
ДО «ЦДТ» 
Ермакова Э.Л., 
Ильина О.Б. 

4. «Система работы по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся» 

Д о 
01.08.2021 

заместитель 
начальника отдела 
образования 
Сошникова Е.Н. 

5. «Система мониторинга 
эффективности руководителей 
образовательных организаций» 

Д о 
01.08.2021 

заместитель 
начальника отдела 
образования 
Сошникова Е.Н. 

6. «Система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников» 

Д о 
01.08.2021 

методисты МБУ 
ДО «ЦДТ» 
Ермакова Э.Л., 
Ильина О.Б. 

7. «Система организации 
воспитания обучающихся 

Д о 
01.08.2021 

ведущий 
специалист отдела 
образования 
Мамаева И.В. 

8 «Система мониторинга 
качества дошкольного 
образования» 

Д о 
01.08.2021 

главный 
специалист отдела 
образования 
Галочкина А.В. 


