
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 
  от 20. 01 . 2020 года                                                                                          № 15  

 

Об утверждении решения коллегии 

Управления образования 

администрации  Карачаевского 

муниципального района  

 от   2020 года № 1 «О системе оценки 

качества образования в Карачаевском 

муниципальном  районе» 
 

Во исполнение Плана работы Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации  Карачаевского 

муниципального района на 2020 год на базах МКДОУ детского сада «Теремок»  

с.Коста Хетагурова и МКОУ « СОШ пос. Правокубанский » прошло заседание 

коллегии управления образования «О системе оценки качества образования в 

Карачаевском муниципальном  районе» 

Во исполнение решения коллегии Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации  Карачаевского 

муниципального района от 03 ноября 2017 года № 3 «О системе оценки качества 

образования в Карачаевском муниципальном  районе» 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю начальника Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации  Карачаевского 

муниципального района  Темирезовой З. К. инициировать муниципальный проект 

«Формирование единой муниципальной системы оценки качества образования» в 

срок до 05.02.2020 года. 

2.  Заведующей районным методическим кабинетом  включить 

    2.1 В План работы Управления образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации  Карачаевского муниципального района  

вопросы об изучении 



деятельности образовательных учреждений по организации внутренней оценки 

качества образования в срок до 20.02.2020 года. 

        2.2 Организовать проведение обучающих семинаров для руководителей 

образовательных организаций «Формирование внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной организации», «Использование 

результатов оценки качества образования в управленческой деятельности» в 

срок до 29.03.2020 года 

2.3.Обеспечить контроль за выполнением общеобразовательными учреждениями 

плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году и плана мероприятий 

по повышению качества образовательной подготовки обучающихся выпускных 

классов в срок до 25.07.2020 года. 

       2.4Обеспечить контроль за реализацией Плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию муниципальной системы оценки качества и управления 

качеством образования в Карачаевском муниципальном районе (Приложение № 1                                                                                                                                                                                                       

к приказу УОФКСМП  АМР от 22.01.2020 № 18/2) 

       2.4.Осуществлять постоянно методическое сопровождение деятельности 

общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях, 

показывающих стабильно низкие образовательные результаты. 

       2.5.Обеспечивать сопровождение деятельности школьных социально-

психологических служб по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

 3. Рабочей группе по  муниципальным механизмам оценки качества 

образовательных результатов и образовательной деятельности совместно с 

методистами Управления образования: 

       3.1. Систему анализа муниципальных управленческих механизмов  

осуществлять  по  следующим направлениям ( учитывая цели, показатели, 

методы сбора информации, мониторинг, анализ результатов, адресные 

рекомендации): 

 Система оценки качества подготовки учащихся; 

Система работы со школами с низкими результатами обучения или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

Система выявления , поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

Система мониторинга эффективности работы руководителей ОО; 

Система мониторинга качества дошкольного образования; 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

Система организации  воспитания и социализации обучающихся. 

 

       3.2. Обеспечить объективность и прозрачность проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории  Карачаевского муниципального 

района 

       3.3.Осуществлять постоянно разъяснительную работу по 

антикоррупционной составляющей в рамках проведения государственной 



итоговой аттестации со всеми категориями лиц, задействованными в процедуре 

проведения. 

       3.3.Организовать работу по подготовке специалистов, задействованных в 

проведении государственной итоговой аттестации, в том числе общественных 

наблюдателей в срок до 04.05.2020 года. 

      3.4.Обеспечить постоянно проведение проверочных работ в рамках участия в 

исследованиях качества образования всех уровней и объективность их проверки. 

 4.Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Инициировать на уровне образовательной организации проект 

«Формирование внутренней системы оценки качества образования 

в образовательной организации» в срок до 18.06.2020года. 

         4.2.Обеспечить постоянно своевременное выполнение планов 

мероприятий, направленных на улучшение работы организаций, оказывающих 

социальные услуги. 

          4.3.Включать постоянно вопросы о результатах проводимых 

диагностических работ, контрольных срезов, других независимых процедур 

оценки качества образования в повестку дня заседаний педагогических советов, 

совещаний при руководителях общеобразовательных организаций, заседаний 

школьных методических объединений, родительских собраний. 

        4.4.Организовать постоянное индивидуальное сопровождение учащихся 9-х и 

11-х классов, имеющих затруднения по освоению основной образовательной 

программы. 

          5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 


