
У ПРА В Л Е НИЕ  ОБ РА ЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКА З  

 

24.06.2022  № 374 -осн. 

О  проведении   мониторинга системы  

управления качеством образования 

на территории  Ковровского  района в 

2022 году 
 

В соответствии с распоряжением  Департамента образования  Владимирской 

области от 30.12.2021 № 1411 «Об утверждении Положения о региональной системе 

оценки качества образования», в  целях осуществления ежегодного мониторинга  

системы  управления качеством образования на муниципальном уровне   

п р и к а з ы в а ю :  

         1. Организовать проведение мониторинга системы управления качеством 

образования на территории Ковровского района (далее – Мониторинг) в 2022 году. 

         2. Назначить муниципальным организатором  Мониторинга Чернышеву С.В. , 

заместителя начальника управления образования.  

3. Муниципальному организатору обеспечить заполнение форм сбора данных в 

личном кабинете муниципального организатора в Федеральной информационной 

системе оценки качества образования (ФИС ОКО) в срок до 10.08.2022 года. 

4. Назначить ответственных за заполнения разделов   форм сбора первичных 

данных: 

-  «Система оценки качества подготовки обучающихся» – Богомолову О.В., 

заведующего отделом общего образования МБУ «ЦРО». 

- «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных  условиях»  – 

Сафонову Т.В., заместителя директора МБУ «ЦРО» по информационно-

методическому обеспечению и организационной работе. 

- «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи»  - Богомолову О.В., заведующего отделом общего образования МБУ 

«ЦРО», Краснову Т.А., заведующего отделом дополнительного образования МБУ 

«ЦРО». 

- «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся» - Здоровову М.О., заведующего отделом регламентации 

образовательной деятельности управления образования. 

 - «Система мониторинга эффективности руководителей образовательных 

организаций» - Чернышеву С.В. , заместителя начальника управления образования, 

Атрохову Е.Б. – заведующего правовым отделом МБУ «ЦРО». 



- «Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников» -  Сафонову Т.В., заместителя директора МБУ «ЦРО» по 

информационно-методическому обеспечению и организационной работе. 

- «Система организации воспитания обучающихся» - Лабутину А.М., 

заведующего отделом   психолого-педагогического сопровождения образовательных 

организаций и воспитательной работы МБУ «ЦРО». 

- «Система мониторинга качества дошкольного образования» - Колесникову 

Г.Г., директора МБУ «ЦРО». 

5. Ответственным за заполнения разделов форм сбора данных руководствоваться 

в работе «Методические рекомендации по развитию муниципальных механизмов 

управления качеством образования», разработанные ФИОКО. 

6. Контроль   исполнения  приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования.   

 

 

 

 И.о. начальника                                                             С.В. Чернышева 
 


