
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
ПРИКАЗ

от 29.08.2019 №421

«Об утверждении положения «О муниципальной 
системе оценки качества образования (МСОКО)» 
и составе рабочей группы по мониторингу 
критериев МСОКО»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях получения объективной 
информации о качестве образования муниципальной системы образования 
Сорочинского городского округа и принятия обоснованных управленческих 
решений по совершенствованию деятельности муниципальной системы 
образования, повышения уровня информированности потребностей 
образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение «О муниципальной системе оценки качества 
образования» в новой редакции (приложение №1, №2, №3).

2. Утвердить состав рабочей группы по мониторингу критериев 
муниципальной системы оценки качества образования:

ФИО и должность ответственного Г руппа критериев
Слепец М.В., Гурина Е.П., главные 
специалисты Управления образования

Группа 1.1. Достижение высокого 
качества учебных результатов 
учащихся

Слепец М.В., главный специалист 
Управления образования

Группа 1.2. Внеучебные 
достижения учащихся

Марковская Л.Н., Лукина Е.А., Сабитова 
Л.В., главные специалисты Управления 
образования; руководители учреждений 
дополнительного образования детей

Г руппа 1.3. Внеурочная 
деятельность (профилактика 
правонарушений)

Кадышева О.И., главный специалист 
Управления образования, Фомина И.Н. 
методист МКУ «ГМЦ»; руководители 
учреждений дополнительного образования 
детей

Группа 1.4. Формирование 
системы по социализации и 
самореализации учащихся



Мамаева Е.В., заведующий МКУ <<ГМЦ»____ Группа 2.1. Кадровый потенциал
управления образования__________________ школе

[амаева Е.В., заведующий МКУ «ГМЦ», 
;лепец М.В., главный специалист 
правления образования 
Воропаева А.Д., методист МКУ «ГМЦ»

^удяков С.Д., заместитель начальника 
п]Г пения образования 
акмурзин Б.В., специалист по охране труда 

СУ «ГМЦ»
Сарташова О.В., методист МКУ «ГМЦ» 
атталова Р.Н., заместитель 

'правления образования 
•алышева Н.П., методист МКУ «ГМЦ»

Г руппа 3.1. Инновационная
деятельность школы

Группа 3.2. Информационная 
среда школы 
Группа 3.3. Материально- 
техническая база

адышева О.И., главный специалист 
фавления образования, Фомина И.Н., 

:етодист МКУ «ГМЦ»

начальника Группа 3.4. Общие характеристики

Группы критериев мониторинга 
дошкольных образовательных 
учреждений 
Группы критериев мониторинга 
учреждений дополнительного 
образования

.л

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить предоставление 
сведений показателей мониторинга МСОКО до 16 сентября 2019 года. 
Возложить персональный контроль на руководителей образовательных 
учреждений за достоверность предоставляемых сведений мониторинга.

5. Общий контроль над сбором и обработкой информации возложить на 
Гурину Е.П. (общее образование), Кадышеву О.И. (дополнительное 
образование) главных специалистов управления образования, Малышеву 
Н.П. (дошкольное образование), Ерохину Т.А., Воропаеву А.Д. 
методистов МКУ «ГМЦ»

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

л \ч
Начальник управлёния образования: Г.В. Урюпина


