
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

 

 14.06.2022                                       с. Пичаево                                             № 137 

 

О назначении муниципальных организаторов, ответственных за внесение 

первичных данных по организации и проведению оценки   механизмов 

управления качеством образования в Пичаевском районе 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области  от 08.06.2022 № 1381 «Об организации и проведении оценки 

механизмов управления качеством образования», в целях организации и 

проведения оценки механизмов управления качеством образования в 

Пичаевском районе, приказываю: 

1. Назначить муниципальным организатором  по организации и 

проведению оценки  механизмов управления качеством образования 

Пичаевского района (далее - Оценки): 

Л.В. Ляпину, главного специалиста отдела образования  администрации 

Пичаевского района. 

2. Возложить ответственность за размещение нормативных документов 

на сайте отдела образовпания ведущего инспектора отдела образования 

Целовальникову И.Г.  

3. Специалистам рабочей группы (Ляпина, Елисеева, Дильдина) 

заполнить форму сбора - exсel (приложение) согласно   критериям оценки 

механизмов управления качеством образования органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов и иных органов, реализующих данные полномочия: 

3.1. Главному специалисту Ляпиной: 

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся;  

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

3.2. Главному специалисту Елисеевой: 



 1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

 2.1.Система мониторинга эффективности руководителей всех 

образовательных организаций; 

     2.2.Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников; 

2.3. Система организации воспитания обучающихся. 

    2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования. 

4. Муниципальному организатору (Ляпина): 

4.1. в период с 01.07.2022 по 28.07.2022 заполнить форму сбора 

первичных данных по организации и проведению Оценки. 

4.2. в срок до 29.07.2022 года направить заполненную  форму 

первичных данных по организации и проведению Оценки в электронном 

виде в управление образования и науки Тамбовской области. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации Пичаевского района Ляпину Л.В. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Т.Н. Свищѐва 


