
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«  14   » января  2022 г.                                                                            № 11____ 

 

Об организации работы по 

исполнению решений коллегии 

департамента образования 

Белгородской области от 28 декабря 

2021 года 

 

 

 Во исполнение решения по итогам заседания коллегии при департаменте 

образования Белгородской области от 28 декабря 2021 года, в целях организации 

работы управления образования и образовательных организаций на основании 

результатов оценки механизмов управления качеством образования 

регионального и муниципального уровней в Белгородской области 

приказываю: 
1.  Заместителю начальника управления образования (Погорелова М.А.), 

начальнику отдела дошкольного образования (Жукова Е.М.), начальнику отдела 

воспитания и дополнительного образования (Казанцева Т.И.), директору МБУ 

«Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.): 

1.1. Проанализировать результаты оценки муниципальных управленческих 

механизмов, предусмотрев открытость и доступность информации для широкой 

общественности в срок до 1 февраля 2022 года. 

1.2. Скорректировать программу развития муниципальной системы 

образования с учетом результатов оценки муниципальных управленческих 

механизмов в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки в срок до 15 февраля 2022 года. 

1.3. Обеспечить построение муниципальных механизмов управления 

качеством образования с учетом завершенности управленческого цикла на 

основе анализа результатов федеральных оценочных процедур, международных 

исследований качества образования в срок до 21 марта 2022 года. 

1.4. Организовать обучение управленческих команд образовательных 

организаций с целью построения внутренней системы оценки качества с учетом 

скорректированной программы развития муниципальной системы образования в 

срок до 25 мая 2022 года. 

1.5. Обеспечить построение системы контроля за использованием 

общеобразовательными организациями имеющегося лабораторного 

оборудования в полном объеме в срок до 25 мая 2022 года. 

1.6. Обеспечить проведение объективного мониторинга реальной  

потребности в педагогических кадрах с учетом уровня образования и 

квалификации и профиля педагогической деятельности в целях оказания 



помощи образовательным учреждениям по устранению кадрового дефицита и 

анализа эффективности принятых мер в срок до 31 марта 2022 года. 

2. Руководителям образовательных организаций Алексеевского городского 

округа: 

- обеспечить на постоянной основе работу управленческих команд 

образовательных организаций на основе проблемно-ориентированного анализа, 

взяв за основу результаты федеральных оценочных процедур, международных 

исследований качества образования, посредством непрерывного мониторинга 

учебных достижений обучающихся с целью своевременной корректировки 

индивидуальных образовательных маршрутов в срок до 1 августа 2022 года; 

- проинформировать всех участников образовательных отношений о 

принципах построения внутренней системы оценки качества с учетом 

скорректированной программы развития муниципальной системы образования с 

целью формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов обучающихся в срок до 1 августа 2022 года; 

- обеспечить системную работу по формированию у обучающихся 

практических навыков использования лабораторного оборудования в срок до 1 

февраля 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования   

        администрации Алексеевского 

                  городского округа 
                 Л.А. Полухина 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


