
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗ ОВАНИЯ

лдмиI-Iис,I,рАции
МУНИIЦИПДЛЬНОГ О ОБI,АЗ ОВАНI4Я (ХОЛМСКИЙ ГОР ОДСКОЙ ОКРУТ)

прикАз

от /g о/ JцLN, J,Г
г. Холмск

Об и,гогах семинара заместителей
' руководителеit общеобразова,геJlьIIых учреждений

в соответствии с приказом ,щепартамента образования администрации

муниципЕUIьного образов ания <Холмский городской округ) от 13.0 |.2021 г. ]ф б ко
проведении семинара заместителей руководителей общеобразовательных учреждений>
14.01.2021 г. на базе мБоУ имЦ проведен семинар заместителей руководителей
общеобразоватеЛI)IILIх учре>lсдений кПоказатели оценки качества образованияl. уровень
образов ания, п оtJыrII ение качества обш_(его образ ован иrI ).

На семиIIаре были paccмol,pellы вопросы оцеIIки муниципzшъных механизмов

управления качеством образования, аllалиl,иtlеские асtlекты работы школ, показывающих

низкие образова"l'СJIIltIЬlС результа,l,ы и функционирующие в неблагоприятных соци€lJIьных

условиях. особсlс ltltимание обраrцено на разработку кщороrкной карты) по р€tзвитию

мунициПальноЙ сисl,смы оце}lки управления качестI]ом общего образования в муницип€lльном

образовании кХолмский городской округ>.

в практиtIеской части семинара работа участников семинара была направлена на

проектирование N,IуIIиципальной модели системы оценки управления качеством общего

образования.
Семинар IIрошсJI tla хороrшем организационно-методическом уровне, цели достиг.
На ocHoRttlIl{l,i tJышеизJlо)I(еIIIIого

ПРИкд:]I)II]дIо:

1. объявить благодарIrостL за активное участие в семинаре, работу модераторами

проектирующих груrIп:
Артемьевой Е.Е., зам. директора МАОУ СОШ }lЬб

Щобрыrrиltой С.В., заместителIо директора МБОУ ИМЦ
Лоttчаковой О.А., советнику Щепартамента образования
Рекитtой Е.С., директору МАОУ СОШ Jф 8
РомаlILI(оRой С.Н., зам. директора rЩепартамента образоВаниЯ
Фaxl)\"l,,rllItIotloй Р.М., директору МАОУ СОШ N96

Ютиtttевой Н.М., директору МБОУ ИМЦ

, 2. Модсраl,орitN{ проектируощих групп (п.1) в срок до 21.0|.2021 г. подготовитъ и

сдатъ разрабоl-ilIlIILIс кf{оро>lсLlые карты) в МБОУ ИМЦ.

3. PyKor]o/ll I,l,сJlrIшл образователъных учреltсдцеrtий:
3.1.дкr,rIltll:J1,1l)оI}а,гь рабоr,у в образовательном учреждении по изучениЮ

педагогическрtх ltOJlJlскгивоI] с методическими рекомеIrдациями муниципа-шъной системы

оценки качес,t,i,i.r oupir:ltlljaltIиrl, lиехаIIизмами управле[lия качеСТВОМ ОбРаЗОВаНИЯ.

3.2.оlr,гr.lNt1.1з!tl)оltаl,ь в оо деятелыIость IIо выработке и внедрению механизмов

управления KaLlccl,Boм образов ания на внутришкольном уровне.



4. Инфсlрпliilll.tоIlllо-метолическому центру (Ютишева Н.М.) оформитъ МаТеРИаЛЫ

семинара в меl,о.]1t.lчсскуIо копиJrку информационно-мстодического центра муниципаJIьного

образования <<Холмский городской округ) в срок до21.01. 202| г.

5. KoHT,pc1.1lb за исполнением настоящего приказа возложить на ДиреКТОРа

информационIIо-методического центра Н.М. IОтишеву.

Щиректор Щепар l,ilN,leн,l,a образоrl ания


