
 

 

 

О проведении мониторинга муниципальной системы управления качеством 

образования в Майском муниципальном районе в 2021 году  
 

 

В рамках реализации  мероприятий федерального проекта «Современная 

школа», в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», 

приказом Минпросвещения КБР от 24.05.2021 № 32/481 «О проведении 

мониторинга системы управления качеством образования в муниципальных 

органах управления образованием», в целях выявления степени 

сформированности и эффективности функционирования муниципальной 

системы управления качеством образования  
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
 

1. Провести в период с 01.06 по 30.06.2021 года мониторинг системы 

управления качеством образования в Майском муниципальном районе (далее – 

мониторинг).  

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за качество 

организации и проведения процедур мониторинга, заведующую сектором 

информационно-методического сопровождения мониторинга и статистики 

образования МУ УО Несынову А.М.  

3. Назначить ответственными: 

за подготовку информации для мониторинга  (разработка и систематизация 

документов) специалистов МУ УО по соответствующим направлениям согласно 

приложению; 

за заполнение формы сбора первичных данных по направлениям 

мониторинга заведующую сектором информационно-методического 

сопровождения мониторинга и статистики образования МУ УО Несынову А.М. 

4. Специалисту по молодежной политике Небыкову Т.А. обеспечить 

своевременное размещение необходимой информации на официальном сайте 

МУ УО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

местной администрации Майского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 
«МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ ЩIЫНАЛЪЭМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ ЦIЫХУХЭМ 

ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ» МУНИЦИПАЛЬНЭ IУЭХУЩIАПIЭ 

«МАЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОННУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ 
УПРАВЛЕНИЯСЫ» МУНИЦИПАЛ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

                                                           ПРИКАЗ № 192/1   - ОД 
                                                           УНАФЭ       №   _________ 

                                                                       БУЙРУКЪ   №  ________ 

 
 

   25.05.2021                                                                                 г. Майский 



 

 

5. Ответственным специалистам при заполнении форм сбора первичных 

данных мониторинга по каждой позиции обеспечить контроль достоверности            

и полноты данных.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Э.А. Скотаренко  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

Приложение к приказу 

 МУ УО  от № -____ 
 

 

Список специалистов МУ УО,   

ответственных за заполнение формы сбора первичных данных  

по направлениям мониторинга системы управления качеством 

образования в Майском муниципальном районе  

 
№ п/п Направления мониторинга Ответственные специалисты 

1. Механизмы управления качеством образования 

1.1.  Система оценки качества подготовки 

обучающихся  

Савельева Елена Павловна, 

заместитель начальника МУ УО 

1.2.  Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

Несынова Анна Михайловна, 

заведующая сектором 

информационно-методического 

сопровождения, мониторинга и 

статистики образования МУ УО  

1.3.  Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Несынова Анна Михайловна, 

заведующая сектором 

информационно-методического 

сопровождения, мониторинга и 

статистики образования МУ УО 

1.4.  Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Савельева Елена Павловна, 

заместитель начальника МУ УО 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1.  Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций 

Скотаренко Элеонора 

Алексеевна, начальник МУ УО  

2.2.  Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

Несынова Анна Михайловна, 

заведующая сектором 

информационно-методического 

сопровождения, мониторинга и 

статистики образования МУ УО 

2.3.  Система организации воспитания и 

социализации обучающихся 

Арчакова Олеся Ивановна, 

методист по воспитательной 

работе МУ УО, 

Небыков Тимур Алексеевич, 

главный специалист по 

молодежной политике МУ УО  

2.4.  Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

Абдураимова Татьяна 

Николаевна, методист по 

дошкольному образованию  

 
  



 

 



 

 

 



 

 

 

 


