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О назначении ответственных за проведение мероприятий по
муниципальной системе оценки качества образования

В целях обеспечения своевременности предоставления сведениЙ и

МаТеРИЕtJ'IОв для проведения оценки механизмов управлOния качеством

образования, координирования работы образовательных организаций МО

<Ленский район>, проводимой в рамках мониторинга системы образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначитьответственныхспециtшистовпонаправлениям:

1.1. Боескорова Л.В., начальник отдела обеспечения общего

образования, Елисеева О.Н, главный специitлист отдела обеспечения обЩего

образования _ <<Система оцеЕки качества подготовки обучающихся)).

1.2. Сивова Г.Р., нач€Lльник информационно-методического отдола,

Бурлакова О.Г., главный специiшист информационно-методического отДеЛа,

Никонова В.И., главный специ€lJIист информационно-методического оТДела -

кСистема обеспечения профессионаJIьного рrIзвития педагогических

работников>>о <<Система работы со школами с t{изкими результатами обучения>,

<Система мониторинга эффективности руководителей образоватсльныХ

организаций>; размещение материtшов МСОКО на официtшьЕом сайте МКУ

РУО; заполнение сводных данных в ФИС ОКО.

1.3. Филиппова Т.Д., начаJIьник воспитательного отдела, Елисеева О.Н,

главный специilJIист отдела обеспечения общего образования, Никонова В.И.,

главный специaUIист информационно-методического отдела <Система

выявлениJI, поддержки, рЕ}звития способностей и таJIантов детей>.
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1.4. Боескорова л.в., начаJIьник отдела обеспечения общего

образования, Ульянова Е.в., начаJIьник отдела психолого-педагогического-

медико-социilJIьного сопровождения, Филиппова т.А., начальник

воспитательного отдела <Система работы по самоопределению и

профессиональноЙ ориентации обучающихся)).

1.5. Ульянова Е.в., начальник отдела IIсихолого-педагогического-

медико-социiLльного сопровождения, Филиппова т.д., наЧаJЧьник

воспитательного отдела - <система организации воспитания обучающихся).

1.6. Титова В,Л., главныЙ специалист отдела обеспечения общего

образования, Чернина М.в., ведущий специапист отдела обеспечения общего

образования - (Система мониторинга качества дошкольного образования>.

2. Начальникам отделов Мку Руо предоставить аналитический отчет

деятельности отдел аза2021-2022 г. Сивовой Г.Р. в срок до 10 июня 2022 r,

з. Главному специiLлис1у отдела кадров мкУ РУО Туршатовой С,д,

формировать базу данных резерва управленческих кадров образовательных

организаций в срокдо 10 июня 2022г.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о.

заместителя начальника по учебно-методической работе Сивову Г. Р,

Начальник управления образования h И.Н. Корнилова

ryНиконова Вероника Ивановна

8(4l1з,7)46220
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