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ПРИКАЗ 

п. Советский 
 
 07.02.2019 г.                                                                                                        № 59  
 

Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожная карта) по организации работы 
муниципальной системы оценки 
качества образования в МКУ «Отдел 
образования Советского района 
Республики Крым» на 2019  год 
  

        Во исполнение Постановления администрации Советского района 

Республики Крым от 03.08.2017 года № 441 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в  Советском районе 

Республики Крым»,  с целью предоставления услуг высокого качества и 

обеспечения их доступности, в том числе для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по организации работы 

муниципальной системы оценки качества образования в МКУ «Отдел 

образования Советского района Республики Крым» на 2019  год  (приложение 1). 

 

2. Заместителю начальника отдела образования Советского района Республики 

Крым (Куксенко Н.Н.): 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий по проведению оценки качества 

образования.  



  3. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» (Рябова 

М.Ф.): 

3.1.  организовать методическое и организационное сопровождение процедуры 

оценки качества образования, критерии измерительных материалов, порядок 

сбора, обработки, систематизации информации, информирования потребителей 

образовательных услуг о состоянии качества образования в образовательных 

учреждениях;  

3.2.   до 20.07.2019 г. предоставить материалы  по оценке качества образования 

и результаты их реализации в управление по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в сфере образования. 

 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым: 

4.1. продолжить работу по развитию внутренней системы оценки качества 

образования в образовательных организациях; 

4.2. ежегодно до 20 июня предоставлять результаты оценки качества 

образования за истекший учебный год по электронному адресу 

sov.metod@sovro.ru. 

5. Результаты мониторинга ежегодно  в сентябре заслушивать  на коллегии 

руководителей муниципальных образовательных организаций Советского 

района Республики Крым. 

 6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Начальник отдела образования  
администрации Советского района  
Республики Крым                                                                                  В.И.Акуленко 
 
 
 
 
 
 
 
 


