
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ>
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Обутверждеяип концепцип муниципальной системы управлеIrия качсс,|,RоIl,

образования мунпципального образования
<Холмский городской округ)

Во исполнение приказа министерства образования от 07.09.2022 Ns 3.12-38 коб

утверждениИ концепциИ региональной системы управлеIIия качеством образования

саха,,rинской областиll, в целях обеспечения р!Iзвития системы управления качеством

образования и формирования единой базы даяных, характеризующих особенrrости

муниципальных механизмов управления качеством образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Концепцию муниципа.ltьной системы управления KalIecTBoM

образования муниципального образования <Холмский городской округ> (Прилолtение).

2. Утвердить положения по муниципальньIм механизмам управления качеством

образовательнЫх результатоВ и ответственных за исполtIеНие плана мероприятий по

соответств}.ющему направлению:
2.1. Положение о муниципальной системе оценки качества подгоl,овки

обучающихся в муниципальном образовании <Холмский городской округ> (11рилоясение

Np l к Концепции), ответственный Лончакова О.Д., советник .Щелартамента образования;

2,2. Положение о муниципальной системе работы со школами с низкиvи

результатами обучения и школами, функционирlтощими в неблагоприятных социatлыlых

условиях (Приложение ЛЪ2 к Концепции), ответственный Лончакова о.д.. советник

.Щепарталrента образования;
2.3. Положение о муниципмьной системе выявления, поддержки и развития

способностей и тiшантов у детей и молодежи муниципального образования кхолмский
городской округ> (Приложение NsЗ к Концепции), ответственный Ютишева Н.М.,

директор МБУ ИМЦ СО;
2.4. Положение о муниципальной системе работы по самоопредеJtен ию и

профессиона:Iьной ориентации обучающихся и молодежи в муниципзIлыlом образованияи

кХолмский городской округ> (Приложение Nq4 к Коrrцепции), ответс'гвенный Булавина

К.Н., советник !епартамента образования.

3. Утвердить Положения по муниципarльным механизмам управления качеством

образовательнОй деятельностИ и ответственных за исполнение плана мероприятий rIо

соответствующему направлению:

Холмск



3.1. Положение о муниципмьной системе управления качеством деятельности

руководителей образовательных организаций муниципального образования <Холмский
городской округ> (Приложение ЛЪ5 к Коrrцепции), ответственный Романькова С.Н.,
заместитель директора,Щепартамента образования;

3.2. Положение о муниципальной системе обеспечения профессионального развития
педагогических работников в муниципальном образовании <Холмский городской округ>
(Приложение ЛЪб к Концепции), ответственный Ютишева Н.М., директор МБУ ИМЦ СО;

З.3. Полояtение о муниципальной системе организации воспитания обучающихся
(Приложение J\Ъ7 к Концепции), ответственный Шибанова Е.В., советник .Щепартамента
образования;

3.4. Положение о муниципarльной системе мониторинга качества дошкольного
образования муниципального образования кХолмский городской округ> (Приложение J,,lЪ8

к Концепции), ответственный Башкова М.Г., советник .Щепартамента образования.

4. Информационно-метОдическому центру (Ютишева Н.М.):
4.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте .Щепартамента

образования администрации муниципального образования кХолмский городской округ) в

срок ло 20.10.2022г.
4.2, Обеспечить метолическую и информационную поддержку муниципальным

образовательным организациям при формировании, обеспечении функционирования и

развитии внутришкольных систем оценки качеством образования.

5. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать
руководствоваться настоящим приказом при формировании, обеспечении

функчионирования и разtsития внутришкольных систем оценки качеством обрiвоваrlия.

6. KoHTpo;tb за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

исполняюший обязаннос,ги
директора Департамента образования С.Н. Романькова


