
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 28.07.2021 г.         №  721 

 

Об эффективности реализации мер/мероприятий системы оценки 

качества подготовки обучающихся в 2020-2021 учебном году 

 

В целях диагностики и контроля образования в АСГО, получения 

объективной информации о состоянии качества образования, причинах, 

влияющих на качество, на основе протокола административного совета 

управления образования от 28.07.2021 №8, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать результаты работы в рамках системы оценки качества 

подготовки обучающихся в 2020-2021 учебном году удовлетворительными, 

уровень эффективности реализации мер/мероприятий системы оценки 

качества подготовки обучающихся в 2020-2021 учебном году – средним. 

2. Заместителю начальника УО (Ю.В. Гринцевич,), начальнику отдела 

общего и дополнительного образования управления образования (О.А. 

Анкудинова), МКУ «Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова, 

О.В. Дайнеко, М.И. Фролова) результаты реализации мер/мероприятий 

системы оценки качества подготовки обучающихся в 2020-2021 учебном году 

учитывать при разработке планов работы на 2021-2022 учебный год (Срок: 

постоянно, до устранения дефицитов). 

3. Начальнику отдела организационно-методической и инновационной 

работы МКУ «ФАЦ» (Г.А. Грязновой) обеспечить функционирование в 2021-

2022 учебном году проблемной группы заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (Срок: в течение 2021-2022 учебного года). 

4. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 

управления образования (О.А. Анкудиновой), начальнику отдела 

организационно-методической и инновационной работы МКУ «ФАЦ» (Г.А. 

Грязновой) в срок до 01.09.2021 г разработать, а в течение 2021-2022 учебного 

года реализовать, план работы по повышению профессиональных 

компетенций руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций по обеспечению объективности проведения оценочных процедур 



в рамках ВСОКО и интерпретации результатов процедур оценки качества 

образования. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций взять на контроль 

разработку (до 01.09.2021 г) и реализацию (в течение 2021-2022 учебного года) 

планов методического сопровождения педагогических работников по 

направлению внедрения современных технологий и форм проведения урока 

для повышения качества образования (достижения необходимого уровня 

предметных результатов). Промежуточные результаты реализации планов 

представить в рамках городской конференции «День инноватики» в феврале 

2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 

заместителя начальника управления образования Ю.В. Гринцевич. 

 

Начальник управления 

образования 

 
 

М.В. Семкина 
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