
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
  от  19 февраля  2020 года                                                                                             № 85                                                                                          

 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об утверждении модели муниципальной системы оценки качества 

 образования муниципального района «Троицко – Печорский» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми от 09 января 2019 года № 1-П «Об утверждении модели 
республиканской системы оценки качества образования»  и с целью совершенствования 
системы управления качеством образования в муниципальном районе «Троицко – 
Печорский» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить модель муниципальной системы оценки качества образования 

муниципального района «Троицко – Печорский» (далее – МСОКО) согласно приложению 
1. 

2. Главным специалистам Управления образования (Вшивковой Н.Б., Чечко Л.Н., 
Глинковой О.В.): 

2.1.  разработать план – график муниципальной системы оценки качества образования 
муниципального района «Троицко – Печорский» на 2020-2021 уч.г. в срок до 01.05.2020г. 
(приложение 2); 

2.2. учитывать основные положения МСОКО при подготовке анализа работы по 
направлениям деятельности за 2019 – 2020 уч.г. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                                                                     М.В. Петрушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Утверждена  
приказом Управления образования № 85 от 19  февраля 2020 г. 

(приложение 1)  
 

Модель муниципальной системы оценки качества образования  
муниципального района «Троицко – Печорский» 

 
I. Общие положения 

 
1.1.Настоящая модель муниципальной системы оценки качества образования (далее - 

МСОКО) устанавливает цель, задачи, структуру МСОКО на территории муниципального 
района «Троицко – Печорский». 

1.2.МСОКО распространяется на организации, осуществляющие образовательную 
деятельность и реализующие образовательные программы дошкольного, общего и 
дополнительного образования (далее -образовательные организации). 

1.3.Целью создания МСОКО является совершенствование системы управления 
качеством образования в муниципальном районе «Троицко – Печорский», обеспечение 
участников образовательных отношений и общественности в целом объективной и 
достоверной информацией о качестве образования в муниципальном районе «Троицко – 
Печорский», состоянии системы образования на различных уровнях, тенденциях её 
развития. 

1.4.Задачами МСОКО являются: 
1.4.1. сбор информации о муниципальной системе образования, обработка, 

систематизация и хранение полученной информации, а также непрерывный системный 
анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования, 
выполненный на основе указанной информации; 

1.4.2. организация и сопровождение оценочных процедур качества образования, 
проводимых на территории МР «Троицко – Печорский»;  

1.4.3. организация оценки результатов деятельности муниципальной системы 
образования, условий и процесса осуществления образовательной деятельности; 

1.4.4. принятие обоснованных управленческих решений на муниципальном уровне 
на основе оценки качества образования. 

1.5.Функционирование МСОКО предполагает разделение полномочий между 
субъектами МСОКО: 

1.5.1.Управление  образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» (далее – Управление образования)  обеспечивает проведение процедур в 
рамках внешней оценки качества образования на муниципальном уровне и осуществляет 
функционирование муниципальной системы оценки качества образования; определяет 
состояние и тенденции развития муниципальной системы образования, на основе которых 
принимаются управленческие решения по повышению качества образования на 
территории МР «Троицко – Печорский». 

1.5.2. Информационно –методический кабинет координирует вопросы повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников, методическое сопровождение 
процедур оценки качества образования. 

1.5.3. Образовательные организации самостоятельно организуют и проводят 
внутреннюю оценку качества образования на уровне образовательной организации и 
создают условия для проведения в образовательной организации процедур внешней 
(независимой) оценки качества образования. 

 
II. Структура МСОКО 

 
2.1. Выбор модели МСОКО определяется действующим законодательством, 

современным состоянием муниципальной системы образования, общепринятыми 



подходами к оценке качества образования (приложение). 
2.2. Структура МСОКО включает в себя подсистемы оценки качества образования:  

2.2.1. на уровне дошкольное образование; 
2.2.2.на уровне общее образование; 
2.2.3.дополнительное образование. 

2.3.Каждую подсистему оценки качества образования можно описать, используя 
следующие показатели: 
      2.3.1.Объекты оценки (образовательные организации, образовательные программы, 
индивидуальные достижения обучающихся, деятельность педагогических работников). 
      2.3.2.Субъекты оценки (Управление образования, образовательные организации, 
общественность). 

2.3.3. Оценочные процедуры и инструменты оценки: 
- внутриучрежденческие процедуры: самообследование и функционирование 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО); 
       - внешние оценочные процедуры: общие для всех уровней образования 
(лицензирование, государственная аккредитация, государственный контроль (надзор), 
независимая оценка качества оказания услуг, удовлетворенность населения 
предоставлением услуг, аттестация педагогических работников, конкурсы 
профессионального мастерства) и имеющие специфику (в дошкольном образовании - 
лонгитюдное исследование, в общем - ВПР, ГИА, НИКО, РПР и т.д.); 

- инструменты оценки в каждой оценочной процедуре (мониторинг, диагностика, 
исследование, контрольная работа, аттестация, экзамен и т.д.) 

2.3.4. Механизмы управленческого воздействия по результатам оценки 
(управленческие решения, общественное мнение, общественное признание). 

 
II. Подсистема оценки качества образования на уровне дошкольного 

образования 
 

3.1. Подсистема оценки качества дошкольного образования включает следующие 
показатели: 

3.1.1. Объектом оценки является уровень качества дошкольного образования в 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу  
дошкольного образования (далее – ООП ДО), включающий в себя качество содержания 
образовательных программ, качество условий организации образовательного процесса, 
качество образовательных результатов. 

При оценке качества содержания образовательных программ дошкольного 
образования рассматривается соответствие структуры, объема и содержания 
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования. 

При оценке качества условий организации образовательного процесса 
рассматривается обеспеченность образовательной организации, реализующей ООП ДО, 
кадровыми,       материально-техническими, финансовыми,  психолого-педагогическими, 
информационно -методическими условиями. 

При оценке качества образовательных результатов рассматриваются общая 
положительная динамика психического и физического здоровья детей, мотивационная 
готовность детей к обучению в школе, удовлетворенность родителей обучающихся 
качеством образовательных услуг. 

3.2. Субъектами оценки качества образования на уровне дошкольного образования 
является Управление образования, образовательные организации, реализующие ООП ДО, 
общественность. 

3.2.1.Качество дошкольного образования оценивается субъектами оценки по 
следующим направлениям: 
     Управление образования –  сбор, обработка и анализ статистических данных по 
формам федерального статистического наблюдения в сфере образования, проведение 
экспертизы Программ развития муниципальных образовательных организаций и 



основных образовательных программ; проведение аттестации руководителей на 
соответствие занимаемой должности, педагогических кадров -на первую 
квалификационную категорию,  проведение конкурсов профессионального мастерства 
педагогов дошкольного образования. 

образовательные организации, реализующие ООП ДО - в рамках ведения 
внутренней системы оценки качества образования. 

Общественность - в рамках участия в независимой оценке качества деятельности 
дошкольных образовательных организаций. 

3.3. Оценочные процедуры и инструменты оценки: 
3.3.1. внутриучрежденческие процедуры: 
в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации проводятся такие оценочные процедуры, как: 
-самообследование (оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования);  

-комплексное исследование с включением диагностических процедур, контрольных 
заданий для детей дошкольного возраста с целью изучения и выявления уровня 
педагогического взаимодействия, обеспечивающего детское развитие по возрасту. 

3.3.2. внешние оценочные процедуры: 
- сбор информации для федеральных форм статистического наблюдения, 

контрольная деятельность Управления образования; 
- аттестация руководителей образовательных организаций на соответствие 

занимаемой должности в соответствии с муниципальными правовыми актами; 
- аттестация педагогических работников образовательных организаций 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и направлена на оценку 
профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 
соответствующей квалификационной категории; 

 - проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических 
работников образовательных организаций с целью выявления уровня профессиональных 
компетенций педагогических работников; 

 - организация лонгитюдного исследования качества образовательной среды в 
образовательной организации, которое включает оценку на уровне образовательной 
организации качества создания психолого-педагогических условий образовательной 
среды, организации предметно-пространственной среды, присмотра и ухода за детьми, 
условий для развития речи и мышления, видов активности обучающихся, взаимодействия 
участников образовательных отношений, качества содержания образовательной 
программы; 

- организация НИКО, которое включает оценку развития ребенка, качества 
образовательной среды, исследование условий, созданных для развития ребенка в семье. 

3.3.3. инструменты оценки в каждой оценочной процедуре: 
в рамках проведения внутриучрежденческих процедур используются: 
- показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 

- измерительные материалы, разработанные образовательной организацией; 
в рамках проведения внешних оценочных процедур используются: 
 - статистические данные федерального статистического наблюдения; 



- экспертные заключения по результатам оценки результатов профессиональной 
деятельности педагогического работника; 

- экспертное заключение по результатам экспертизы Программы развития 
образовательной организации;  

 - протоколы и сводные ведомости по итогам оценивания членами жюри конкурсных 
мероприятий для педагогических работников. 

3.4. Механизмы управленческого воздействия по результатам оценки 
3.4.1. на уровне образовательной организации: 

- совершенствование внутренней системы оценки качества дошкольного образования; 
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 
- внесение изменений в образовательную программу в части корректировки учебных 

планов и рабочих учебных программ; 
- разработка плана мероприятий по повышению качества образовательных 

результатов; 
- разработка плана мероприятий по повышению качества условий образовательной 

среды; 
- внесение изменений в Программу развития образования. 

3.4.2. на уровне Управления образования: 
- совершенствование муниципальной системы оценки качества дошкольного 

образования; 
- создание условий для проведения муниципальных методических семинаров для 

педагогов дошкольного образования; 
- принятие управленческих решений, направленных на совершенствование качества 

дошкольного образования (мероприятия, направленные на повышение профессионального 
уровня руководителей, педагогических работников, совершенствование работы 
муниципальной методической службы, адресная методическая помощь дошкольной 
образовательной организации и т.д.). 

3.4.3. на уровне общественности: 
- общественное участие в оценке контроля качества дошкольного образования; 
- придание гласности и открытости результатов оценки качества дошкольного 

образования (участие в форумах, конференциях, конкурсах, дискуссионных площадках и 
т.д.). 

IV. Подсистема оценки качества образования на уровне 
общего образования 

4.1. Подсистема оценки качества общего образования включает следующие 
показатели: 

4.1.1. Объектом оценки является уровень качества общего образования в 
общеобразовательных организациях муниципального района «Троицко – Печорский», 
включающий в себя качество содержания основных общеобразовательных программ, 
качество условий организации образовательного процесса, качество образовательных 
результатов. 

При оценке качества содержания основных общеобразовательных программ 
рассматривается соответствие структуры, объема и содержания основной 
общеобразовательной программы требованиям ФГОС общего образования. 

При оценке качества условий организации образовательного процесса рассматривается 
обеспеченность общеобразовательной организации кадровыми, материально-
техническими, финансовыми, психолого-педагогическими, информационно-
методическими условиями. 

При оценке качества образовательных результатов рассматриваются уровень освоения 
обучающимися основных общеобразовательных программ, удовлетворенность родителей 
(законных представителей) обучающихся качеством образовательных услуг. 

4.2. Субъектами оценки качества образования на уровне общего образования является 
Управление образования, общеобразовательные организации, общественность, 

4.2.1.Качество общего образования оценивается субъектами оценки по следующим 



направлениям: 
- Управление образования - в рамках ведения муниципальной системы оценки 

качества образования (проведение процедур государственной итоговой аттестации, 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийских 
проверочных работ, региональных проверочных работ, других внешних оценочных 
процедур; проведение экспертизы Программ развития муниципальных образовательных 
организаций и основных образовательных программ; проведение аттестации 
руководителей на соответствие занимаемой должности, педагогических кадров -на 
первую квалификационную категорию,  проведение конкурсов профессионального 
мастерства педагогов общеобразовательных организаций);  

- общеобразовательные организации - в рамках ведения внутренней системы оценки 
качества образования; 

общественность - в рамках участия в независимой оценке качества деятельности 
общеобразовательных организаций. 

4.3. Оценочные процедуры и инструменты оценки:  
4.3.1. внутриучрежденческие процедуры: 

- в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 
общеобразовательной организации проводятся такие оценочные процедуры, как: 
самообследование (оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности организации); 

- текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся, внутришкольные 
контрольные работы с целью выявления уровня освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы; 

- внутришкольный контроль осуществления образовательного процесса. 
4.3.2. внешние оценочные процедуры: 
- Сбор информации для федеральных форм статистического наблюдения, 

контрольная деятельность Управления образования. 
- Государственная итоговая аттестация обучающихся (ГИА) – обязательная форма 

оценки уровня освоения обучающимися 9 и 11(12) классов основных образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) - комплексный проект в области оценки 
качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства,  
формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения. 

- Национальные исследования качества образования (НИКО) - проведение в системе 
общего образования выборочных исследований качества образования по отдельным 
учебным предметам или группам предметов на всех уровнях общего образования. 
Планируемая частота проведения исследований - не реже 2 раз в год. Каждое исследование 
представляет собой отдельный проект, в рамках которого помимо написания школьниками 
диагностических работ осуществляется их анкетирование, сбор и анализ широкого спектра 
контекстных данных.  

-Исследования компетенций учителей (ИКУ) проводятся в рамках формирования 
национальной системы профессионального роста педагогических работников. 
Разрабатываемые в рамках ИКУ модели уровневой оценки компетенций учителей 
способствуют выстраиванию системы адресного повышения квалификации педагогов. 

-Региональные проверочные работы (РПР) -  оценка качества учебных достижений 
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми в формате 
внутреннего мониторинга с внешними измерителями.  

- Всероссийская олимпиада школьников проводится с целью выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и развития интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в 



освоении учебных предметов. 
       - Аттестация руководителей общеобразовательных организаций на соответствие 
занимаемой должности в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

- Аттестация педагогических работников общеобразовательных организаций 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и направлена на оценку 
профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 
соответствующей квалификационной категории; 

 - Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических 
работников общеобразовательных организаций с целью выявления уровня 
профессиональных компетенций педагогических работников. 
4.3.3. Инструменты оценки в каждой оценочной процедуре:  
- в рамках проведения внутриучрежденческих процедур используются показатели       
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию,   
утвержденные   приказом   Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 
- измерительные материалы, разработанные общеобразовательной организацией. 
 В рамках проведения внешних оценочных процедур используются: 

- статистические данные федерального статистического наблюдения; 
- контрольные измерительные материалы, разработанные Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством, для проведения ГИА, ВПР, НИКО, 
ИКУ, РПР, анкеты для участников образовательных отношений для проведения НИКО; 

- задания для проведения школьного, муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, разработанные муниципальными предметно-методической 
комиссиями; 

- экспертные заключения по результатам оценки результатов профессиональной 
деятельности педагогического работника; 

- экспертное заключение по результатам экспертизы Программы развития 
общеобразовательной организации;  

 - протоколы и сводные ведомости по итогам оценивания членами жюри конкурсных 
мероприятий для педагогических работников. 

4.4. Механизмы управленческого воздействия по результатам оценки 
4.4.1. на уровне общеобразовательной организации: 

- совершенствование внутренней системы оценки качества общего образования; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов через разработку и 

реализацию программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и 
дефициты; 

- внесение изменений в основную общеобразовательную программу в части 
корректировки учебных планов и рабочих программ учебных предметов; 

- разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества 
образовательных результатов обучающихся; 

- разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества условий 
образовательной среды; 

- разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению преемственности 
начального и основного общего образования на организационном, содержательном и 
методическом уровнях; 
- разработка и реализация плана мероприятий по выявлению, сопровождению и



развитию обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в освоении учебных 
предметов; 

- внесение изменений в Программу развития образования. 
4.4.2. на уровне Управления образования: 

- совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования; 
- принятие управленческих решений, направленных на совершенствование качества 

общего образования (мероприятия, направленные на повышение профессионального 
уровня руководителей, педагогических работников, совершенствование работы 
муниципальной методической службы, адресная методическая помощь 
общеобразовательным организациям и т.д.); 

- создание условий для проведения муниципальных методических семинаров для 
педагогов; 

- совершенствование информационно – методического сопровождения деятельности 
общеобразовательных организаций по выявлению, сопровождению и развитию 
обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в освоении учебных предметов; 

4.4.5. на уровне общественности: 
- общественное участие в оценке контроля качества общего образования; 
- придание гласности и открытости результатов оценки качества общего образования 
(участие в форумах, конференциях, конкурсах, дискуссионных площадках и т.д.).  
 

V. Подсистема оценки качества дополнительного образования  
 
5.1.Подсистема оценки качества дополнительного образования включает следующие 

показатели: 
5.1.1. Объектом оценки является уровень качества дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
образования, включающий в себя качество условий организации образовательного 
процесса, качество образовательных результатов. 

При оценке качества условий организации образовательного процесса рассматривается 
обеспеченность организации дополнительного образования кадровыми, материально-
техническими, финансовыми, информационно-методическими условиями. 

При оценке качества образовательных результатов рассматриваются уровень 
образовательных достижений обучающихся, удовлетворенность родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством образовательных услуг. 

5.2. Субъектами оценки качества дополнительного образования является Управление 
образования, организации дополнительного образования, общественность. 

5.2.1.Качество дополнительного образования оценивается субъектами оценки по 
следующим направлениям: 

- Управление образования - в рамках ведения муниципальной системы оценки 
качества образования (проведение экспертизы Программ развития организации  
дополнительного образования; проведение аттестации руководителя на соответствие 
занимаемой должности, педагогических кадров -на первую квалификационную 
категорию,  проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов организаций 
дополнительного образования);  

- организации дополнительного образования- в рамках ведения внутренней системы 
оценки качества образования; 

общественность - в рамках участия в независимой оценке качества деятельности 
организаций дополнительного образования. 

5.3. Оценочные процедуры и инструменты оценки:  
5.3.1. внутриучрежденческие процедуры: 

- в рамках функционирования внутренней системы оценки качества 



дополнительного образования в организации дополнительного образования проводятся 
такие оценочные процедуры, как: 
- самообследование (оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации, организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-
методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации); 

- внутренний контроль осуществления образовательного процесса. 
5.3.2. внешние оценочные процедуры: 
- Сбор информации для федеральных форм статистического наблюдения, 

контрольная деятельность Управления образования. 
- результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях на различных 

уровнях (муниципальный, региональный, всероссийский); 
       - Аттестация руководителя организации дополнительного образования на соответствие 
занимаемой должности в соответствии с муниципальными правовыми актами. 
      - Аттестация педагогических работников организации дополнительного образования 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и направлена на оценку 
профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 
соответствующей квалификационной категории; 

 - Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогических 
работников организаций дополнительного образования с целью выявления уровня 
профессиональных компетенций педагогических работников. 
5.3.3. Инструменты оценки в каждой оценочной процедуре:  
- в рамках проведения внутриучрежденческих процедур используются показатели       
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию,   
утвержденные   приказом   Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; 
- измерительные материалы, разработанные организацией дополнительного образования.  
 В рамках проведения внешних оценочных процедур используются: 

- статистические данные федерального статистического наблюдения; 
- экспертные заключения по результатам оценки результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника; 
- экспертное заключение по результатам экспертизы Программы развития 

общеобразовательной организации;  
 - протоколы и сводные ведомости по итогам оценивания членами жюри конкурсных 

мероприятий для педагогических работников. 
5.4. Механизмы управленческого воздействия по результатам оценки 
5.4.1. на уровне организации дополнительного образования: 

- совершенствование внутренней системы оценки качества дополнительного  
образования; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через проведение 
методических семинаров; 

- разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества условий 
образовательной среды; 

- разработка и реализация плана мероприятий по выявлению, сопровождению и 
развитию обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в освоении учебных 



предметов; 
- внесение изменений в Программу развития образования. 

5.4.2. на уровне Управления образования: 
- совершенствование муниципальной системы оценки качества дополнительного 

образования; 
- принятие управленческих решений, направленных на совершенствование качества 

дополнительного образования (мероприятия, направленные на повышение 
профессионального уровня руководителя, педагогических работников); 

- создание условий для проведения муниципальных методических семинаров для 
педагогов; 

- совершенствование информационно – методического сопровождения деятельности 
образовательных организаций по выявлению, сопровождению и развитию обучающихся, 
проявляющих выдающиеся способности в освоении дополнительных 
общеобразовательных программ; 

5.4.5. на уровне общественности: 
- общественное участие в оценке контроля качества общего образования; 
- придание гласности и открытости результатов оценки качества дополнительного 
образования (участие в форумах, конференциях, конкурсах, дискуссионных площадках и 
т.д.) 



Приложение 2  
к приказу Управления образования № 85 от  19  февраля 2020 г.  

 
Форма плана – графика муниципальной системы оценка качества  

образования муниципального района «Троицко – Печорский» 
 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственный 

    
 


