
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
19.08.2020  № 702-п 

 

 

О муниципальной системе оценки качества образования  

г.Владимира  

 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», в целях организации своевременной и качественной 

работы по дальнейшему внедрению механизмов оценки качества образования 

приказываю: 

1. Создать муниципальную рабочую группу по развитию муниципальной 

системы оценки качества образования и совершенствованию муниципальных 

механизмов управления оценкой качества образования в период до 2024 года и 

утвердить ее состав (Приложение № 1). 

2. Утвердить:  

- План работы по подготовке нормативных правовых актов по оценке 

качества образования и совершенствованию муниципальных механизмов 

управления оценкой качества образования (далее - План) (Приложение № 2); 

- Алгоритм подготовки муниципальных документов по оценке качества 

образования (Приложение № 3); 

- Форму для заполнения перечня нормативных правовых актов по оценке 

качества образования (Приложение № 4). 

3. Заместителям начальника управления Пеньковой И.И., Марковой Е.В., 

Лаврову Д.Ф., заведующему отделом правового и кадрового обеспечения  

Шолохову М.В. обеспечить координацию работы контроль за своевременным 

выполнением Плана ответственными исполнителями. 

4. Контроль за исполнением приказа на заместителей начальника 

управления Пенькову И.И., Маркову Е.В., Лаврова Д.Ф. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования Е.В. Маркова 

 

 
С.И. Медкова, 32 74 43 
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 Приложение № 1  

к приказу управления образования  

администрации г.Владимира 

от 19.08.2020 № 702-п 

 
 

Состав  

муниципальной рабочей группы по развитию муниципальной системы 

оценки качества образования и совершенствованию муниципальных 

механизмов управления оценкой качества образования  

 

1. Пенькова И.И., заместитель начальника управления образования по 

вопросам общего и дополнительного образования; 

2. Маркова Е.В., заместитель начальника управления образования по 

развитию системы образования; 

3. Лавров Д.Ф., заместитель начальника управления, заведующий отделом 

информационного обеспечения и реализации социальных программ; 

4. Шолохов М.В., заведующий отделом правового и кадрового обеспечения;  

5. Медкова С.И., заведующий отделом общего и дополнительного 

образования; 

6. Горбашова Г.Б., заместитель заведующего отделом общего и 

дополнительного образования; 

7. Горбачева Л.И., директор МБОУДОДПО «Городской информационно-

методический центр»;  

8. Барышникова Э.В., заместитель директора МБОУДОДПО «Городской 

информационно-методический центр»;  

9. Кислова С.Г., директор МБОУДОД ДООспЦ; 

10. Золотова М.А., директор МАОУ «ГМУК № 2»; 

11.  Шевахина О.Н., руководитель муниципального центра по 

профориентации; 

12. Брагина Я.А., заместитель заведующего отделом информационного 

обеспечения и реализации социальных программ. 
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 Приложение № 2  

к приказу управления образования  

администрации г.Владимира 

от 19.08.2020 № 702-п 

 

План 

работы по подготовке нормативных правовых актов по оценке качества 

образования и разработке муниципальных механизмов управления оценкой 

качества образования 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

проведения 

1. Установочное заседание муниципальной рабочей группы по 

развитию муниципальной системы оценки качества 

образования и разработке муниципальных механизмов 

управления оценкой качества образования  

Пенькова И.И. 

Маркова Е.В. 

Лавров Д.Ф. 

Шолохов М.В. 

В сроки, 

установленные 

ФИПИ 

2. Еженедельные отчеты о выполнении алгоритмов по работе с 

нормативными документами членами рабочей группы 

Пенькова И.И. 

Маркова Е.В. 

Лавров Д.Ф. 

В сроки, 

установленные 

ФИПИ 

3. Подготовка и выгрузка отчетных форм по разделу «Система 

мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций» федерального мониторинга 

Маркова Е.В. 

Шолохов М.В. 

 

В сроки, 

установленные 

ФИПИ 

4. Подготовка и выгрузка отчетных форм по разделу «Система 

работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях» федерального мониторинга 

Пенькова И.И. 

Медкова С.И. 

Емельянова Е.В. 

 

 

В сроки, 

установленные 

ФИПИ 

5. Подготовка и выгрузка отчетных форм по разделу «Система 

методической работы» федерального мониторинга 

Шолохов М.В. 

Горбачева Л.И. 

Барышникова 

Э.В. 

В сроки, 

установленные 

ФИПИ 

6. Подготовка нормативных правовых документов для 

последующего заполнения отчетных форм федерального 

мониторинга, включающих: 

- цели и задачи; 

- показатели оценки; 

- методы сбора информации; 

- мониторинг показателей оценки; 

- анализ результатов мониторинга; 

- управленческие решения и принятие мер; 

- анализ эффективности принимаемых мер 

Пенькова И.И. 

Маркова Е.В. 

Лавров Д.Ф. 

Шолохов М.В. 

В сроки, 

установленные 

ФИПИ 

7. Размещение нормативных правовых актов, отражающих 

муниципальную систему оценки качества образования и 

муниципальных механизмов управления оценкой качества 

образования, на сайте управления образования, в сети 

ИНТЕРНЕТ 

Брагина Я.А. постоянно 

8. Заполнение отчетных форм федерального мониторинга 

оценке качества образования на портале ФИС ОКО 

Пенькова И.И. 

Маркова Е.В. 

Лавров Д.Ф. 

Шолохов М.В. 

В сроки, 

установленные 

ФИПИ  
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Приложение № 3  

к приказу управления образования  

администрации г.Владимира 

от 19.08.2020 № 702-п 

 

 

Алгоритм 

подготовки муниципальных документов по оценке качества образования 

 

1. Анализ имеющихся муниципальных нормативных правовых 

документов по оценке качества образования; 

2. Корректировка (актуализация) имеющихся муниципальных 

нормативных правовых документов по оценке качества образования (при 

необходимости); 

3. Разработка недостающих нормативных документов, отражающих в 

полной мере муниципальную систему оценки качества образования; 

4. Разработка перечня документов, отражающих требования отчетных 

форм федерального мониторинга, согласно утвержденной форме (Приложение 

№ 4), представление и защита его на заседании муниципальной рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 

Форма  

для заполнения перечня нормативных правовых актов по оценке качества образования 
Разделы 

федерального 

мониторинга 

 Подразделы 

федерального 

мониторинга 

Перечень документов, отражающих  

Цели Показатели 

оценки 

Методы 

сбора 

информаци

и 

Мониторинг 

показателей 

оценки 

Анализ, 

адресные 

рекомендаци

и 

Меры, 

управленческ

ие решения 

Анализ 

эффективно

сти 

принятых 

мер 

 

 Ответствен

ный 

  федерального мониторинга Исполнител

и 

1. Механизмы 

управления 

качеством 

образовательн

ых результатов 

Пенькова 

И.И. 

1.1. Система 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся 

       Медкова 

С.И. 

Гладилкина 

К.Г. 

 

Пенькова 

И.И. 

1.2. Система 

работы со 

школами с 

низкими 

результатами 

обучения и/или 

школами, 

функционирующи

ми в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

       Медкова 

С.И. 

Емельянова 

Е.В. 

 

Пенькова 

И.И. 

1.3. Система 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

       Медкова 

С.И. 

Гладилкина 

К.Г. 

Бойкова 

Е.Н. 

 

Лавров Д.Ф. 1.4. Система 

работы по 

самоопределению 

и 

профессиональной 

       Золотова 

М.А. 

Шевахина 

О.Н. 
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ориентации 

обучающихся 

2. Механизмы 

управления 

качеством 

образовательно

й деятельности 
 

Пенькова 

И.И. 

2.1. Система 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования и 

олимпиад 

школьников 

       Медкова 

С.И. 

Гладилкина 

К.Г. 

Горбачева 

Л.И. 

Маркова 

Е.В. 

2.2. Система 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

образовательных 

организаций 

       Шолохов 

М.В. 

 

Шолохов 

М.В. 

 

2.3. Система 

мониторинга 

качества 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников 

       Горбачева 

Л.И. 

Шолохов 

М.В. 

 

2.4. Система 

методической 

работы 

       Горбачева 

Л.И. 

Барышнико

ва Э.В. 

Пенькова 

И.И. 

2.5. Система 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

       Бойкова 

Е.Н. 

 

Пенькова 

И.И. 

2.6. Система 

организации 

дошкольного 

образования 

       Горбашова 

Г.Б. 

 
 



 


