
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

«31» мая 2022 года № 186-осн.

Об организации работы по подготовке к проведению 
оценки муниципальных механизмов 
управления качеством образования в 2022 году

В целях реализации статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «б» 
пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, 
подлежащей мониторингу, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования», приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 1377, Министерства Просвещения 
Российской Федерации № 694, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 1684 от 18 декабря 2019 года «Об осуществлении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
Министерством Просвещения Российской Федерации и Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 
образования в части результатов национальных и международных 
исследований качества образования и иных аналогичных оценочных 
мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 
исследованиях и мероприятиях», приказа министерства образования Тульской 
области от 10.03.2022 № 303 «Об организации работы по подготовке к 
проведению оценки механизмов управления качеством образования в Тульской 
области в 2022 году» проводится оценка механизмов управления качеством 
образования в субъектах Российской Федерации.

В целях подготовки к проведению оценки муниципальных механизмов 
управления качеством образования в подведомственных муниципальных 
образовательных организациях в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке, актуализации и 
обеспечению функционирования механизмов управления качеством 
образования в подведомственных образовательных организациях в 2022 году 
(Приложение).

2. Отделу развития образования управления образования
администрации города Тулы (Пряхина Е.Н.) в срок до 01.07.2022 организовать



работу по подготовке к проведению оценки муниципальных механизмов 
управлением качества образования в 2022 году в соответствии с Приложением.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации города Тулы 
Ю.И. Юдину.

Начальника управления образования 
администрации города Тулы



 
 

Приложение к приказу  

управления образования 

администрации города Тулы 

 от «31» мая 2022 г. № 186-осн 

 

 

Состав рабочей группы 

по разработке, актуализации и обеспечению функционирования 

муниципальных механизмов управления качеством образования 

в 2022 году, внесению сведений в отчетные формы 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Ответственный за 

исполнение позиций 

оценивания в 

соответствии с 

Критериями оценки 

механизмов управления 

качеством образования в 

субъектах Российской 

Федерации 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1. 

Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

Пряхина Е.Н. 

Фуртаева Е.И. 

Честных А.С.  

Ткачёва Ю.А. 

Володина С.М. 

1.2. 

Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

Пряхина Е.Н. 

Соколова А.В. 

Честных А.С. 

Ткачёва Ю.А. 

Белевцева Е.В. 

Володина С.М. 

Савчик Е.А. 

1.3 

Система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

Пряхина Е.Н.  

Юрищева Л.В. 

Фуртаева Е.И. 

Чиповская И.С. 

Честных А.С.  

Ткачёва Ю.А. 

Соловьева Г.И. 

Шестопалова Н.Л. 



 
 

1.4 

Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Пряхина Е.Н. 

Токарева Т.С. 

Честных А.С.  

Ткачёва Ю.А. 

Соловьева Г.И. 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. 

Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций 

Пряхина Е.Н. 

Фуртаева Е.И. 

Сидорин В.В. 

Иванова Е.И. 

Честных А.С.  

Ткачёва Ю.А. 

Белевцева Е.В. 

Володина С.М. 
 

2.2. 

Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

Пряхина Е.Н. 

Фуртаева Е.И. 

Честных А.С.  

Белевцева Е.В. 

Савчик Е.А. 

2.3. 

Система организации воспитания  

обучающихся 

Пряхина Е.Н. 

Юрищева Л.В. 

Честных А.С. 

Ткачёва Ю.А. 

Соловьева Г.И. 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Г.И. 
 

2.4. 

Система мониторинга качества дошкольного 

образования 

Пряхина Е.Н. 

Шамарина В.В. 

Честных А.С. 

Белевцева Е.В. 

Савчик Е.А. 

Володина С.М. 

Володина С.М. 
 

 

 

 


