
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 П Р И К А З 

            от 11.04. 2022 года № 70/1  

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию муниципальной 

системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 

образования  в Карачаевском муниципальном районе на 2022-2024 годы 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Рособрнадзора по повышению объективности оценки образовательных результатов (письмо от 

16.03.2018 №05-71), Методическими рекомендации Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» ( ФГБУ 

«ФИОКО») по организации и проведению оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия», руководствуясь 

пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

приказов Министерства образования КЧР от 09.04.2020 № 322 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по развитию региональной системы оценки качества 

образования и региональных механизмов управления качеством образования в  Карачаево- 

Черкесской республике»,  от 09.01.2020 года №8 «Об утверждении Положения о региональной 

системе оценки и управления качеством образования Карачаево-Черкесской Республике», 

приказом  УОФКСМП от 22.01.2020 г №18/1 «Об утверждении Положения по муниципальной 

системе оценки качества образования ( МСОКО) в образовательных организациях на 

территории Карачаевского муниципального района» и в целях формирования  и 

совершенствования муниципальной системы оценки качества образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по развитию муниципальной системы 

оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 

образования в Карачаевском муниципальном районе на 2022-2024 годы (далее – План 

мероприятий)      (Приложение 1). 

2.З.К.Темирезовой,заместителю начальника УОФКСМП АКМР и Герюговой М. К. 

заведующей районным методическим кабинетом (ответственному координатору по оценке 

качества образования и муниципальных механизмов управления качеством):  

2.1. Организовать работу по реализации Плана мероприятий. 

2.2. Довести до сведения руководителей учреждений образования, что результаты 

комплексного анализа формируются в соответствии с актуальными направлениями развития 

системы образования : 

-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.Членам  рабочей группы по организации и проведению мониторинга муниципальной 

системы управления  качеством образования  и оценки муниципальных  механизмов 

управления качеством образования   

               3.1.Изучить  размещенные на сайте  Проект Методических рекомендаций  и критерии по 

организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов и иных органов, реализующих данные полномочия, разработанный ФГБУ « 

ФИОКО» (https:// fioko.ru /mukomouo ). 

                3.2.Руководствоваться приказами Министерства образования и науки КЧР от 09.01.2020 года 

№8 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки и управления качеством 

образования Карачаево-Черкесской Республике», от 09.04.2020 № 322 «Об утверждении 

Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию региональной системы оценки 

качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в  

Карачаево- Черкесской республике» и Приказом  УОФКСМП от 22.01.2020 г №18/1 «Об 

утверждении Положения по муниципальной системе оценки качества образования ( 

МСОКО) в образовательных организациях на территории Карачаевского муниципального 

района». 

              3.3. При подготовке, разработке и систематизации документов, при заполнении форм 

первичных данных  по каждой позиции обеспечить контроль достоверности и полноты 

данных.                

4.  Мероприятия, проведенные Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов 

управления качеством образования  в Карачаевском муниципальном районе на 2022-2024 

годы  размещать своевременно на официальных сайтах образовательных организаций и 

УОФКСМП АКМР . 

   5.  Контроль за  исполнением настоящего  приказа возложить  на заместителя начальника 

УОФКСМП АКМР  З. К. Темирезову.   

 
                                                                                                                                                                                         

 

Начальник управления образования, физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

 

 

 

. 

 


