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О создании рабочей группы
по внесению изменений в открытом доступе МСОКО

В соответствии  с письм ом  У правления оценки  качества образования и 
контроля (надзора) за  деятельностью  органов государственной  власти 
Российской  Ф едерации  Р особрнадзора от 20.04.2021 года №  08-70 «О 
направлении м атериалов по организации м ониторинга систем ы  управления 
качеством  образования органов м естного сам оуправления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С оздать рабочую  группу по созданию , внесению  изм енений и 
разм ещ ений в откры том  доступе м униципальной  систем ы  оценки качества 
образования (далее М С О К О ) по двум показателям (механизмам), представленным 
в виде восьми направлений (систем) и определить ответственных лиц, согласно 
Приложению 1.

2. Д аутовой  А льф ие Риш атовне, руководителю  отдела развития 
образования, создать до 31.08.2021 г по каждому направлению полный 
управленческий цикл, разместив его в открытом доступе М СОКО (цели; 
показатели; методы сбора и обработки информации; мониторинг показателей; 
анализ результатов мониторинга; адресные рекомендации по результатам анализа; 
меры и мероприятия; управленческие решения; анализ эффективности принятых 
мер с указанием на соответствую щ ие документы).

3. М иниш евой  Рим м е М аратовне, руководителю  отдела организационно
кадрового обеспечения провести до 15.07.2021 г заседание рабочей группы 
совместно с руководителями муниципальных образовательных организаций по 
изучению «М етодических рекомендаций по организации и проведению 
оценки механизмов управления качеством образования органов местного 
самоуправления муниципальных округов, реализую щ их данные полномочия».

4. Культабековой Руфине Ф аритовне, методисту М КУ Управления 
образования, разработать до 15.07.2021 г проект плана заседаний рабочей группы и 
рассмотреть и принять на методическом совете М КУ Управления образования.

5. С ултанову Гульш ат А м ировну, методиста МКУ Управления 
образования, муниципального организатора оценки механизмов управления 
качеством образования направить на обучение по дополнительной
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профессиональной программе повышения квалификации «М униципальная система 
оценки качества образования: новые форматы» в ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и инноваций».

6. М иниш евой  Римм е М аратовне, руководителю  отдела организационно
кадрового обеспечения провести в срок до 25 августа 2021г. инф орм ационное 
совещ ание рабочей  группы  совм естно с руководителям и  м униципальны х 
образовательны х организаций  по изучению  «М етодических реком ендаций по 
организации и проведению  оценки м еханизм ов управления качеством  
образования органов м естного сам оуправления м униципального городского 
округа, реализую щ их данны е полном очия» в целях ф орм ирования едины х 
подходов к ф орм ированию  М СО КО .

7. Д аутовой  А льф ие Риш атовне, руководителю  отдела развития 
образования, организовать презентацию  обновленной М СО К О  с приглаш ением  
руководителей  м униципальны х образовательны х организаций и 
п редставителей  М КУ У правление культуры . К ом иссия по делам 
несоверш еннолетних и защ ите прав, К ом итет по ф изической  культуре и спорту 
в срок до 29 ию ля 2021г.

8. Х ужаберганову Гульназ Салимовну, методиста М КУ Управления 
образования, назначить ответственной за загрузку информации и техническое 
сопровождение информационного материала.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Д аутову 
А льф ию  Риш атовну, руководителя отдела развития образования, информационно
методического обеспечения, воспитательной работы М КУ "Управление 
образования Администрации городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан".

И.о. начальника

С приказом ознакомлены:

А.Р. Бикмурзипа
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П ри лож ен и е  1 к приказу 
М КУ У правления образования 
А дм инистрации  ГО г. Сибай 
от 08 .07 .2021 года № 471

Состав рабочей группы по внесению изменений и размещению в открытом
доступе МСОКО

№

1

Ответственный по направлениям 
МСОКО
Механизмы управления 
качеством образовательных 
результатов

ФИО, должность

Султанова Г'улыпат Амировна, 
методист, муниципальный организатор 
оценки механизмов управления 
качеством образования

1.1 Система оценки качества 
подготовки обучающихся

Даутова Альфия Ришатовна,
руководитель отдела развития 
Зарипова Гульсасак Фаритовна, 
методист, муниципальный куратор 
ОГЭ;
Есипова Татьяна Евгеньевна, директор 
МОБУ «Лицей «Ирандык» 
Культабекова Руфина Фаритовна, 
методист
Султанова Гулыпат Амировна, 
методист

1.2 Система работы со школами с 
низкими результатами обучения 
и/или школами, 
функционирующими в 
неблагоприятных социальных 
условиях

Султанова Гульшат Амировна,
методист
Культабекова Руфина Фаритовна, 
методист

1.3 Система выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодежи

Галиахметов Рафиль Ульфатович,
методист
Варламова Ирина Ивановна, директор 
МОБУ «Гимназия»
Иштакбаева Лира Радиковна, методист 
Алибаева Рамиля Хуснулловна, 
методист

1.4 Система работы по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся

Давлетшина Гульдар Валитовна, 
методист
Алибаева Рамиля Хуснулловна, 
методист
Ракаева Гузель Ринатовна, методист

2

"271

Механизмы управления качеством 
образовательной деятельности

Система мониторинга 
эффективности руководителей 
образовательных организаций

Даутова Альфия Ришатовна, 
руководитель отдела развития

Минишева Римма Маратовна,
руководитель отдела организационно
кадрового обеспечения 
Даутова Альфия Ришатовна,



2.2 Система обеспечения
профессионального развития
педагогических работников

Система организации воспитания 
обучающихся

2.4 Система мониторинга качества 
дошкольного образования

руководитель отдела р а з в и т и я ________
Нурмухаметов Дмитрий Сергеевич,
методист
Даутова Альфия Ришатовна,
руководитель отдела развития 
Сидоренкова Татьяна Лаврентьевна, 
методист
Иштакбаева Лира Радиковна, методист _ 
Давлетшина Гульдар Валитовна,
методист
Ракаева Гузель Ринатовна, методист 
Алибаева Рамиля Хуснулловна,
методист

Лилия Шагибаловна,

Рина Закирьяновна,

Янбаева
методист 
Давлетбердина 
методист
Фаттахова Наталья Алексеевна, 
заведующий МДОБУ ЦРР-детский сад 
"Сказка"
Худайбердина Сажида Раисовна, 
заведующий МДОБУ ЦРР-детский сад 
"Аленушка"____________________________



П ри лож ен и е 2 к приказу  
М КУ  У правления образования 
А дм инистрации  ГО г. Сибай 
от 08 .07.2021 года № 471

План заседаний рабочей группы но выполнению и размещению в
открытом доступе МСОКО

Тематика Дата Ответственный Примечание
1 «Система оценки качества подготовки 

обучающихся»
12.07.2021 г Даутова Альфия 

Ришатовна, 
руководитель 
отдела развития

2 «Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях»

09.07.2021г Султанова 
Г улыиат 
Амировна, 
методист

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

12.07.2021 г Галиахметов
Рафиль
Ульфатович,
методист

4 «Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся»

12.07.2021 г Даутова Альфия 
Ришатовна, 
руководитель 
отдела развития

5 «Система мониторинга эффективности 
руководителей образовательных 
организаций»

12.07.2021 г Минишева
Римма
Маратовна,
руководитель
отдела
организационно
кадрового
обеспечения

6 «Система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников»

19.07.2021 г Нурмухаметов
Дмитрий
Сергеевич,
методист

7 «Система организации воспитания 
обучающихся

19.07.2021г Давлетшина 
Г ульдар 
Валитовна, 
методист

8 «Система мониторинга качества 
дошкольного образования»

19.07.2021 г Янбаева Лилия
Шагибаловна,
методист


