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образования

<лЕнскиЙ рдЙон>
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<<Оройуоцнаа5ы
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ПРИКАЗ БИРИКЭЭС

г. Ленск Ленскэй к

от <Ь> июня 202tгода

J\{b /toL

Об организации и проведенпи оценки мехапизмов управления

качеством образовашия

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха

(Якутия) от 12.05.202| г. Ns 01-0З1744 <Об организации и проведении оценки

механизмов управления качеством образования >>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначить ответственных лиц по позициям оценивания механизмов

управления качеством образования в МКУ РУО (приложение).

2. Контроль исполнения прикдtа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования М.В. Проценко
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Ответствепные лица по позпциям оцениванпя механизмов управления
качеством образовапия

Направлеппе ответствеЕпые
лица

Щолжность ответственных

1. Мехаrrшзмы управленця качеством образовательных результатов
1.1. Система оценки качества
подготовки обучающихся

начальник отдела обеспечения
общего образования РУО

1.2. Система работы со школaми с
низкими результатаIчtи обуrения
иl пли школами, функционирующими
в неблагоприятных соци{lльных
условиях

Корнилова И.Н.

Сивова Г.Р

заместитель начальЕика РУО ;

начальник информационно-
методического отдела РУО

1.3. Система выявления, поддержки и
раlзвития способностей и талантов у
детей и молодёжи

Елисеева о.Н.

Никонова В.И.

главный специалист отдела
обеспечения общего
образования РУО;
главный специалист
информационно-
методического отдела Руо

1.4. Система работы по
самоопределению и
профессиональной ориентации
обrlающихся

Филиппова Т.А.

начальник воспитательного
отдела РУО

2. Механпзмы деятельностикачеством
2. l. Система мониторинга
эффективности руководителей
образовательн ых организаций

Корнилова И.Н
заN,Iеститель начальника РУо

2.2. Система обеспечения
профессионЕtльного рaввития
педЕгогических работников

Сивова Г.Р

Тартыева С.С.

начальник информационно-
методического отдела Руо;
ведущий специалист отдела
обеспечения общего

руо
2.3 . Система организации воспитания
и социализации обучающихся

Филиппова Т.А.

Ульянова Е.В

начальник воспитательного
отдела РУО;
начальник отдела ППМСС

2.4. Система моIIиторинга качества
дошкольного образования Титова В.Л.

главный специzrлист отдела
обеспечения общего
образования РУО

Боескорова Л.В.


