
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 

 

«01»  июля 2021 года                                                                                                 № 670 

 

  

Об организации мониторинга 

показателей системы оценки качества 

образования Корочанского района 

 

В целях получения достоверных данных о качестве подготовки 

обучающихся, выявления состояния подготовки и динамики результатов 

обучающихся Корочанского района, в соответствии с Положением о системе 

оценки качества образования в Корочанском районе, утвержденным приказом 

управления образования администрации Корочанского района от 16 апреля  

2021 года № 400 «Об утверждении положения о системе оценки качества 

образования в Корочанском районе», приказываю: 

1. Провести в период с 01 июля по 30 июля 2021 года мониторинг 

показателей муниципальной системы оценки качества образования в 

Корочанском районе по направлению «Система оценки качества подготовки 

обучающихся», утвержденных приказом управления образования 

администрации Корочанского района от 23 июня 2021 года № 654 «Об 

утверждении положения о мониторинге системы оценки качества подготовки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Корочанского района» 

(далее – Положение), в части выполнения показателей, указанных в 

приложении 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по мониторингу показателей 

муниципальной системы оценки качества образования в Корочанском районе 

(приложение 2)  

3. Исполнителям, ответственным за организацию работы по 

мониторингу показателей муниципальной системы оценки качества 

образования в Корочанском районе, в рамках компетенции деятельности:   

3.1. Обеспечить предоставление информации об итогах мониторинга 

показателей не позднее 09 июля 2021 года с указанием количественного 

значения показателей и гиперссылки на документ (приказ, НПА, письмо, 

отчет), в котором подтверждается его значение.   

3.2. Предоставить аналитические  материалы  по  итогам 

проведенного мониторинга показателей муниципальной системы оценки 



качества образования в Корочанском районе координатору в срок до 22 июля 

2021.    

4. Заместителю начальника отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования Коротких Т.Н.:   

4.1. Обеспечить координацию проведения мониторинга показателей 

муниципальной системы оценки качества образования в Корочанском районе. 

4.2. Организовать совместно с ответственными исполнителями работу 

по подготовке в срок до 30 июля 2021 года по результатам мониторинга 

показателей муниципальной системы оценки качества образования в 

Корочанском районе адресных рекомендаций руководителям 

общеобразовательных  организаций.  

5. Ответственными исполнителями мониторинга показателей 

муниципальной системы оценки качества образования в Корочанском районе: 

5.1. Осуществить обработку исходной статистической информации о 

состоянии и динамике качества образования в Корочанском районе, 

подготовить статистический анализ: 

5.1.1. Результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

(ответственный: Литвинова В.А.; срок исполнения: 09.07.2021);  

5.1.2. Результатов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

(ответственный: Затынайченко С.В.; срок исполнения: 09.07.2021); 

5.1.3. Результатов всероссийских проверочных работ по предмету 

«Русский язык» (далее - ВПР) (ответственный: Затынайченко С.В.; срок 

исполнения: 09.07.2021); 

5.1.4. Результатов региональных диагностических работ по предметам 

«Литературное чтение» 3, 4 класс, «Литература» 5 класс (далее – 

функциональная грамотность) (ответственный: Затынайченко С.В.; срок 

исполнения: 09.07.2021); 

5.1.5. Результатов региональных диагностических работ, проведенных в 

мае 2021 года в 10-х классах (далее - РДР) (ответственный: Литвинова В.А.; 

срок исполнения: 09.07.2021);  

5.1.5. Результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВсОШ) (ответственный: Литвинова В.А.; срок 

исполнения: 09.07.2021);  

5.1.6. Обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования (ответственный: Затынайченко С.В.; срок исполнения: 

09.07.2021); 

5.1.7. Обеспечения объективности ВсОШ (ответственный: Литвинова 

В.А.; срок исполнения: 09.07.2021); 

5.2. Провести содержательный практико-ориентированный, статистико-

аналитический анализ, подготовить рекомендации по применению результатов 

данного анализа при организации работы общеобразовательных учреждений 

по повышению качества образования:  

5.2.1. Результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 

(ответственный: Литвинова В.А.; срок исполнения: 22.07.2021);  



5.2.2. Результатов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

(ответственный: Затынайченко С.В.; срок исполнения: 22.07.2021); 

5.2.3. Результатов всероссийских проверочных работ по предмету 

«Русский язык» (далее - ВПР) (ответственный: Затынайченко С.В.; срок 

исполнения: 22.07.2021); 

5.2.4. Результатов региональных диагностических работ по предметам 

«Литературное чтение» 3, 4 класс, «Литература» 5 класс (далее – 

функциональная грамотность) (ответственный: Затынайченко С.В.; срок 

исполнения: 22.07.2021); 

5.2.5. Результатов региональных диагностических работ, проведенных в 

мае 2021 года в 10-х классах (далее - РДР) (ответственный: Литвинова В.А.; 

срок исполнения: 22.07.2021);  

5.2.6. Обеспечения объективности процедур оценки качества 

образования (ответственный: Затынайченко С.В.; срок исполнения: 

22.07.2021); 

5.2.7. Обеспечения объективности ВсОШ (ответственный: Литвинова 

В.А.; срок исполнения: 22.07.2021); 

5.3. Сформировать комплекс мер и мероприятий, направленных на 

развитие системы оценки качества подготовки обучающихся на территории 

Корочанского района (ответственный: Коротких Т.Н., Литвинова В.А., 

Затынайченко С.В.; срок исполнения: 23.07.2021 — 30.07.2021). 

5.4. Отделу развития образования МКУ «Ресурсный центр управления 

образования администрации Корочанского района» (Затынайченко С.В.) 

обеспечить в срок до 31 июля 2021 года размещение всей необходимой 

информации для проведения оценки механизмов управления качеством 

образования на сайте https://korroo.ru/.    

5.5. Контроль     за       исполнением    данного    приказа   возложить    

на заместителя начальника управления образования Коробкову Е.В. 

 

 

                                 Начальник   

                   управления образования  

       администрации муниципального района  

                      «Корочанский район»                                               Г.И. Крештель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://korroo.ru/
https://rsoko.bashkortostan.ru/


Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район 

от «01» июля 2021 г. № 670 

 

 

Состав рабочей группы по мониторингу показателей муниципальной 

системы оценки качества образования в Корочанском районе 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая должность  

1. Коротких Татьяна 

Николаевна 

Заместитель начальника отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

Координатор проведения 

мониторинга показателей 

муниципальной системы 

оценки качества образования в 

Корочанском районе 

2. Литвинова 

Валентина 

Александровна 

Заместитель директора - 

начальник отдела развития 

образования МКУ «Ресурсный 

центр управления образования 

администрации Корочанского 

района» 

Ответственный исполнитель 

проведения мониторинга 

показателей муниципальной 

системы оценки качества 

образования в Корочанском 

районе 

3. Затынайченко 

Светлана 

Владимировна 

Главный специалист отдела 

развития образования МКУ 

«Ресурсный центр управления 

образования администрации 

Корочанского района» 

мониторинга показателей 

муниципальной системы 

оценки качества образования в 

Корочанском районе 

4. Платонова 

Марина Ивановна 

Главный специалист отдела 

развития образования МКУ 

«Ресурсный центр управления 

образования администрации 

Корочанского района» 

мониторинга показателей 

муниципальной системы 

оценки качества образования в 

Корочанском районе 

 

 


