
комитЕт оБрАзовАниlI, нАуки и молоджной полп,tтIл<и
волгогрАдской овлдсти

прикАз
Jro: N9

Волгограл

Об организации работы по проведению оценки регион€lлъных механизмов
управленйя качествой образования в ВолЪоградской области

В соответствии с письмом Федерального государственного
бюджетного учреждениJI "Федера-ltьный институт оценки качества
образования" от 30 апреля 2020 г. Ns 02-201178 "О направлении матери€rлов
По проведению оценки механизмов управления качеством образования
в субъектах Роосийской Федерации", в целях проведения оценки
регионЕlльных механизмов управлениrI качеством образования
в Волгоградской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые направления по проведению оценки
регион€rльных механизмов управления качеством образования
в Волгоградской области.

2. Образовать рабочую группу для координации работы
по проведению оценки регион€rльных механизмов управления качеством
образования в Волгоградской области и утвердить ее состав согласно
приложению.

З. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе
Для координации работы по проведению оценки регион€tльных механизмов
управления качеством образования в Волгоградской области.

4. Руководителям структурных подр€вделений комитета
Образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
органов, осуществляющих управление в сфере образования
муницип€tльных районов и городских округов Волгоградской области,
ГОСУДарсТВенных образовательных организациЙ ВолгоградскоЙ области,
государственного к€венного r{реждения "Щентр р€ввития
И организационно-ан€Iпитического сопровождениrI образования
Волгоградской области" организовать работу по исполнению решений
рабочей группы для координации работы по проведению оценки
регион€rльных механизмов управления качеством образования
в Волгоградской области.

5. Ректору государственного автономного уIреждения
ДОПОлниТелЬного профессионЕlльного образования "ВолгоградскЕtя
государственн€lя академия последипломного образования" С.В.Куликовой
обеспечить:

,J^3



2

организационно-технологическое и методическое сопровождение
деятельЕости по комплексному анализу и оценке регион€rльньIх
механизмов управления качеством образо вания в В олгоградской области ;

взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным
уIреждением "Федеральный институт оценки качества образования"
по вопросам проведения оценки региональньIх механизмов управлениlI
качеством образованиrI в Волгоградской области;

организационное сопровождение деятельности рабочей группы для
координации работы по проведению оценки региональных механизмов

управления качеством образования в Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого

заместитеJIя председателя комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.

7. Настоящий приказ вступает в сиJIу со днrI его подписания.

Председатель комитета
оОразования, науки
и молодежнои политики
Волгоградской области Л.М.Савина



УТВЕРЖДЕFЫ

прика:}ом комитета
оОр€вования, fiауки
и молодежнои политики
Волгоградской области

о"r;.rО/аDУ ЭЭ1'

НАIIРАВJIЕНИ'I

по проведению оценки регион€rльных механизмов чпDавления
качеством оор€вования в Волгоградской об;iасЪи

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов.
1.1. Система оценки качества подготовки об1^lающихся.
1.2. Система работы со школами с низкими результатами об1.,rения

иlпли школами, функционирующими в неблагоприятных соци€lльных

условиях.
1.3. Система вьLf,вления, поддержки и рaввития способностей

и талантов у детей и молодежи.
|.4. Система работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обуrающихся.
2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности.
2.|. Система объективности процедур оценки качества образования

и олимпиад школьников.
2.2. Система мониторинга эффективности руководителей всех

образовательных организаций Волго|радской области.
2.З. Система мониторинга качества дополнительного

профессионilльного образов ания педагогических работников.
2.4. Система методической работы.
2.5. Система организации воспитания и соци€rлизации обуlающихся.

Начальник отдела государственной
итоговой аттестации и оцЪнки качества
общего образования комитета
образованйя, науки и молодежной
политики Волгоградской области М.С.Бейтугановаr



ПРИЛОЖЕНИЕ

кJIрик€tзу комитета
оор€вования, науки
и молодежнои политики
Волгоградской области

от"{4, О/!D!9 ЭЪ3

состАв

рабочей группы дJIя координации работы по проведению оценки р9гионiлльных
механйСмов управления качестЁом образования в Волгоградской области

Логойдо
Елена Геннадьевна

Бейтчганова
МадЙна Сафарбиевна

Высоцкая
Наталья Александровна

гавоилова
АнЁа Юрьевна

Давыдова
Елена Юрьевна

Каопова
ОлЪга Сергеевна

пgrвый заместитель председателя комитета
образования. науки и молодежной политики
ВопгогралскЬй 

- области, руководитель
раоочеи группы

начальник отдела государственной итоговой
аттестации и оценки качества общего
образования комитета образования, Hayкg
и_ молодежнои политики болгоградскои
области, заместитель руководителя Рабочей
группы

нач{Lпьник отдела профессионЕtльного
образования и науки комиЪета образования,
науки и молодежнои политики
Волгоградской области

дgрекLор муници.пального
обЩеобВазовательного 1^rреж,{ения " Средняя
школа с углуоленным из}цением отдельных
предметоЪ "J\b б Щентрального района
ВЪлгограда" (по согласованию)

начальник отдела методического
сопровождения дополнительного
обрЬования и профилактической работы
г;о9ударственного кЕх}енного rIреждениrI"центр р€ввития и органцзационно-
аналитического сопровождения образования
Волгоградской облаЪти" (по согласЬванию)

проректор по инновационной деятельности
государсгвенною автономного rIреждениrI
дополнительного гlрофессионztпьного
образоваrпая "ВолюградскЕuI 

- гоЪударственн€uI
академия последипломного ооразования")
доцент, кандидат педагогических наук
(по согласованию)

проректор по качеству образов_ания
директор регион€tльного центра оораоотки
информации государственного автономного

кузибецкий
I,Ггорь Александрович
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го
дополнительного

образования

Лунева
яiа Хасанбековна

овчаоенко
ЕленЬ Рулольфовна

ооехова
галина Анатольевна

Павлова
Александра Александровна

Пеmова
свеiлана Михайловна

по.ггчсмакова
ИрiнаВасильевна

Сафонова
татъяна Витальевна

Сахно
Екатерина Александровна

нач€шьник отдела воспитани[
и_ дополнительного образования комитета
gбразования, уауки и молодежной политики
болго|радскои ооласти

заместитель нач€Lпьника управлениrIобразования администрации городского
офуга . город Волжсkий Волгофадской
области (по сбгласованию)

начальник отдела общего и дополнительного
образования департамента по офазованиюадминистрации tsолго|рада
(по согласованию)

консультант отдела общего образования
комитета 9оразования, науки и молодежнои
политики Болгоградскои ооласти

заместитель директора по 1^rебно_
воспитательной работе муницип€lльного
общеобразовательцqго )пrреждения "Средняя
школа номер 35 ий. .Щубины 

^ В.П.
г. Волжског-о Волгоградской области"
(по согласованию)

дирекLор муницип€tльного
оощеоорЕвовательного rrреждения
"Гимнаiия NЬ 10 Кировского- района
Волгограда" (по согласованию)

консультант управления образования
админист)ации тородского о5руга -_городболжскии болгоградскои ооласти
(по согласованию)

директор центра сопровождения
инновационных проектов государсIвенною
автономного уIреждения дополнительногопрофессиональйою образоваrп,Iя
"Во.foоградская государственная академиrI
последипломного образования",, секретарь
рабочей группы (по согласованию)

Начальник отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества
общего образованиrI комитета
образованйя, науки и молодежной
политики Волгоградской области М.С.Бейryганова

последипломного
педагогических наук

академиrI

W



УТВЕРЖШНО

прик€вом комитета
оОрЕвования, науки
и молодежнои политики
Волгоградской области

oTJ,? Оr,gо!, -j^5^3

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе дJIя координации работы по проведению оценки
р е ги о н €rл ь ных механ измж.i:! 

зi#ir#dl#зч 
е ств о м о ор Ев о в ан ия в

1. Рабочая группа для координации работы по проведению оценки

регионurльных механизмов управления качеством образования
в Волгоградской области (далее именуется - рабочая группа) является
коллеги€rльным совещательным органом, который образован в целях
организации взаимодействия структурных подразделений комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
органов, осуществJLяющих управление в сфере образования
муниципaльных районов и городских округов Волгоградской области,
государственных образовательных организаций Волгоградской области,
государственного кuвенного у{реждения "Щентр р€ввитиrI
и организационно-аналитического сопровождения образования
Волгоградской области" по проведению оценки регионЕlльных механизмов

управления качеством образования в Волгоградской области.
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется

федера-гrьными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Волгоградской области, а также настоящим
положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются:
3.1. организациrI деятельности по проведению оценки регионirльных

механизмов управления качеством образования в Волгоградской области;
З.2. формирование единых подходов к управлению качеством

образования в Волгоградской области;
3.3. определение проблемных зон управления качеством образования

на регион€lльном и муницип€lльном уровнях, организациrI деятельности
по их устранению;

З.4. выявление и распространение лучших практик управления
качеством образования на муниципaльном уровне и уровне
образовательной организации;

3.5. разработка критериев управления качеством образования
в рамках методики дJIя проведения оценки механизмов управления
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качеством образования, рекомендованной Федеральным государственным

бюджетным )чреждением "Федеральный институт оценки качества

образованияll;

3.6. формирование и совершенствование управленческиХ цикJIоВ

(обоснование целей, определение перечнrI пок€Lзателей и методов сбора

информации) по направлениям проведения оценки регионЕtльных
механизмов управлениrI качеством образования в Волгоградской области,

утвержденным настоящим прикzвом;
з.7. организация и проведение мониторинга по установленным

показателям, утверждение адресных рекомендаций органам,

осуществляющим управление в сфере образования муниципЕUIьных

районов и городских округов Волгоградской области, государственным

ьбр*о"urельным организациям Волгоградской области по результатам
проведенного мониторинга;

3.8. принятие организационных решений по результатам анапиза

данных мониторинга;
3.9. проведение ан€rлиза эффективности принятых решении,

формирование новых целей в области проведения оценки регионtlльных
механизмов управ ления качеством образования в Волгоградской области.

4.длtярешения возложенных на нее задач рабочая группа:

рассматривает на заседаниях рабочей цруппы проекты

и предложениrI по вопросам, относящимся к ее компетенции, и принимает

по ним решения;
запрашивает в установленном порядке от органов, осуществляющих

управJIение в сфере образования муницип€Lпьных районов, городских

ь*ру.о" Волгоградской области, государственных образовательных

орiu"".чций Волгоградской области необходимые для работы материалы

и информацию.
5. Состав рабочей группы утверждается прик€вом комитета

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

6. В состав рабочей группы входят руководитель рабочей группы,

заместитель руководитеJuI рабочей |руппы, секретарь рабочей группы,

члены рабочей группы.
7. Руководитель рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;

определяет время и место проведениrI заседания рабочей группы

и утверждает повестку заседаниrI рабочей группы;

проводит заседания рабочей группы;

распределяет обязанности между членами рабочей группы;

осуществляет общиЙ контроль за реализациеЙ принJIтых рабочеЙ

группой решений.
В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности

исполняет заместитель руководитепя рабочей группы,

8. Секретарь рабочей группы:
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формирует повестку заседания рабочей группы;
организует подготовку материtLпов к заседаниям рабочей группы

и проекты протоколов заседаний рабочей группы;
информирует не позднее чем за один рабочий день до дня заседания

рабочей группы членов рабочей группы о дате, времени и месте
проведения заседания рабочей группы, повестке заседания рабочей
группы.

9. Члены рабочей группы:

участвуют в засед аниях рабочей группы;
выполняют пор)п{ения руководителя рабочей группы или лица, его

замещающего;
выносят на обсуждение вопросы, относящиеся к компетенции

рабочей группы;
готовят материulлы для рассмотрениrI на заседании рабочей группы.
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по

решению руководителя рабочей группы или лица, его замещающего.
11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем

присутствует не менее трети членов рабочей группы.
12. Решения рабочей группы принимается простым большинством

голосов от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы.
1з. В сл}п{ае равенства голосов решающим является голос

председательствующего на заседании рабочей группы.
14. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня

проведения заседания рабочей группы оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании рабочей |руппы и
секретарем рабочей группы.

15. Протоколы заседаний рабочей группы направJuIются в течение 1

рабочего дня со дня проведениrI заседания рабочей группы в органы,
осуществляющие управление в сфере образования муниципЕLпьньIх

районов, городских округов Волгоградской области, государственные
образовательные организации. РешениJI, принятые на заседаниях рабочей
группы, носят рекомендательный характер.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей
группы осуществJuIет государственное автономное r{реждение
дополнительного профессионurльного образования "Волгоградск€uI
государственная академия последипломного образования".

|7. По решению руководителя рабочей группы или лица,
исполнrIющего его обязанности, заседание рабочей группы может
проводиться в дистанционной форме (без созыва заседания) путем
проведения заочного голосования.

В слу{ае принятия решениrI о проведении заочного голосования

руководитель рабочей группы или лицо, исполняющее его обязанности,

утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование,

устанавливает дату окончания срока представления листов заочного
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голосования и дату подведения итогов заочного голосования, подписывает
сообщение о проведении заочного голосования. При этом дата подведения
итогов заочного голосования может быть назначена не ранее чем через 6

рабочих дней после истечения срока представления листов заочного
голосования.

Секретарь рабочей группы подготавливает листы заочного
голосования и необходимые матери€tлы.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется
секретарем рабочей группы членам рабочей |руппы по электронной почте,
а в случае отсутствия у члена рабочей группы электронного почтового
ящика посредством почтового отправлениrI не позднее чем за 5 рабочих
дней до даты окончания срока представлени,I заполненных опросных
листов. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются
листы заочного голосования и необходимые матери€rлы по вопросам,
выносимым на заочное голосование. В сообщении укzвываются даты
окончания срока представления заполненных листов заочного голосования
и подведениrI итогов заочного голосования.

Лист заочного голосования должен содержать:
1) фамилию, имя и отчество члена рабочей группы, которому

направляется лист заочного голосования;
2) вопросы, вынесенные на голосование;
3) варианты голосования по каждому вопросу, выраженные

формулировками "за", "против", "воздержался";
4) дату окончания срока представления листа заочного голосования и

дату подведениrI итогов заочного голосования.
Заочное голосование осуществляется путем проставления членом

рабочей группы соответствующей отметки ("за", "против", "воздержался")
относительно каждого вопроса, содержащегося в листе заочного
голосования.

Заполненные листы заочного голосования передаются членами

рабочей группы секретарю рабочей группы не позднее даты окончания
срока их представления по электронной почте, а в случае отсутствия у
члена рабочей группы электронного почтового ящика посредством
почтового отправления.

При необходимости член рабочей |руппы вправе письменно
высказать свое мнение по каждому вопросу, вынесенному на заочное
голосование, и представить его не позднее установленной даты окончания
срока представлениrI листов заочного голосованиf,.

Решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование,
считается принrIтым, если за него проголосовzlло не менее трети членов

рабочей группы. В слу^lае равенства голосов решающим считается голос

руководителя рабочей группы или лица, исполняющего его обязанности.
Результаты заочного голосования заносятся секретарем рабочей

группы в протокол заочного голосования, в котором ук€lзываются:
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место и время составления протокола заочного голосования;
дата подведения итогов заочного голосования;
члены рабочей |руппы, принявшие r{астие в заочном голосовании;
вопросы, вынесенные на заочное голосование, и результаты заочного

голосования по каждому вопросу;
принrIтые решения.
К протоколу заочного голосования прилагаются листы заочного

голосования.
Протокол заочного голосования подписывается руководителем

рабочей группы или лицом, исполнrIющим его обязанности, и секретарем

рабочей группы.

Начальник отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества
общего образования комитета
образования, науки и моJIодежной
политики Болго|радскои ооласти М.С.Бейryганова
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