
                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 
 
08.07.2022                                                                                                  ПР-224 

 

 

О подготовке к оценке  

механизмов управления  

качеством образования 

 

 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 17.06.2022 №10-П-1206 «Об 

организации и проведении оценки механизмов управления качеством 

образования органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные 

полномочия на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

с целью качественной подготовки к оценке механизмов управления качеством 

образования 

 

приказываю: 

 

 

1. Назначить ответственных лиц за подготовку к оценке механизмов 

управления качеством образования согласно приложению. 



  

 

2. Ответственным лицам обеспечить: 

2.1. Подготовку и размещение на сайте управления по образованию 

информации, необходимой для осуществления оценки механизмов управления 

качеством образования, в срок до 10.08.2022. 

2.2. Заполнение формы сбора первичных данных, в срок до 15.08.2022. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на ответственных 

лиц за подготовку к оценке механизмов управления качеством образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника управления                       А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 
 

Ответственные лица за подготовку 

к оценке механизмов управления качеством образования 

 

№ 

п/п 

Направление  Ответственные лица 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1. Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

Калимуллина А.Р. 

Громак К.В. 

Горбачева И.А. 

1.2. Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

Калимуллина А.Р. 

Горбачева И.А. 

1.3. Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

Калимуллина А.Р. 

Горбачева И.А. 

1.4. Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Калимуллина А.Р. 

Горбачева И.А. 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности 

руководителей всех образовательных 

организаций 

Калимуллина А.Р. 

Очнева А.Р. 

2.2. Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

Калимуллина А.Р. 

Громак К.В. 

Горбачева И.А. 

Казакова О.А. 

Лаврова И.В. 

2.3. Система организации воспитания 

обучающихся 

Калимуллина А.Р. 

Лаврова И.В. 

2.4. Система мониторинга качества дошкольного 

образования 

Калимуллина А.Р. 

Казакова О.А. 
 

 


