АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ № 96
по Управлению образования администрации
Краснокутского муниципального района
от 21 июня 2021 года
«Об использовании итоговой информации по мониторинговым
исследованиям качества образования в образовательных организациях
Саратовской области в 2019/2020 учебном году с использованием
мониторинговой информационно-аналитической системы (МИАС)»
В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской
области от 19 августа 2020 года № 1167 «О проведении мониторинга
качества образования образовательных организаций Саратовской области
начального, основного и среднего общего образования с использованием
мониторинговой информационно-аналитической системы (далее - МИАС)» и
в целях использования аналитической информации в управлении качеством
образования для повышения образовательных результатов и уровня
организации образовательного процесса Краснокутского муниципального
района, руководствуясь Положением об управлении образования
администрации Краснокутского муниципального района
Приказываю:
1.
МУ «Информационно – методический центр» - директор
Кисельникова Е.В.:
1.2. Довести до сведения руководителей образовательных организаций
Краснокутского района направленную от ГАУ СО «РЦОКО» аналитическую
информацию о результатах мониторингового исследования качества
образования в образовательных организациях Саратовской области в
2019/2020 учебном году с использованием МИАС, с целью повышения
образовательных результатов, уровня организации образовательного
процесса
в
общеобразовательных
организациях
(ссылка:
http://sarrcoko.ru/uploads/docs/608ba763630ea.pdf) ;
1.3. По результатам аналитических мониторинговых исследований
муниципальных систем образования в 2019/2020 учебном году
при
построении дорожной карты по оценке качества образования на 2021-2022

учебный год разработать муниципальную программу повышения
объективности оценивания образовательных результатов в срок до 1
сентября 2021 года;
1.4. Организовать:
1.4.1. Систему наставничества, сетевого взаимодействия учителей с
целью мотивации педагога на
совершенствование педагогического
мастерства, непрерывного роста его компетенций;
1.4.2. Постоянный мониторинг
комплекса показателей качества
образования (МИАС), с последующим анализом статистических данных
МИАС.
2.
Руководителям общеобразовательных организаций, вследствие
заинтересованности образовательной организации в получении высоких
образовательных результатов и уровня организации образовательного
процесса:
2.1. Довести до сведения педагогов результаты аналитической справки
МИАС относительно своей общеобразовательной организации;
2.1.1. При построении дорожной карты общеобразовательной
организации по внутренней системе оценки качества образования (далее –
ВСОКО) на 2021-2022 учебный год разработать эффективные методы
контроля и оценки системы знаний обучающихся, учитывая дистанционную
форму обучения;
2.1.2. Общеобразовательным организациям ШНОР и районному
куратору данных образовательных организаций: МОУ-СОШ с.Журавлёвка,
МОУ-ООШ п.Семенной, МОУ-СОШ с.Рекорд Краснокутского района
сформировать систему сетевого взаимодействия или наставничества
педагогических работников в 2021-2021-2 учебном году.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора МУ «Информационно – методический центр» Кисельникову Е.В.

