
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

Об итогах проведения мониторинга системы управления качеством 
образования и эффективности муниципальных управленческих

механизмов в 2022 году

По итогам оценки муниципальных систем образования 
Краснодарского края эффективность муниципальных управленческих 
механизмов (далее - МУМ) управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи в 2022 году достигла показателя 80% (рост с 53% в 2021 году).

Такой результат стал возможен благодаря высоко профессиональной 
деятельности специалистов отделов общего и профессионального 
образования (Сапелкина Л.В.), дополнительного образования и организации 
воспитательной работы (Везиренко Т.А.), сопровождения инновационных 
проектов (Андреева Т.В.), дошкольного образования (Азикова И.А.), 
профилактики правонарушений и обеспечения безопасности деятельности 
образовательных организаций (Боблева Л.А.), а также МКУ СЦРО 
(Церекидзе В.Г.) и МКУ ЦОКО (Третьяков Е.В.).

В целях эффективного развития муниципальной системы оценки 
качества образования и совершенствования управленческих циклов по 
каждому направлению МСОКО в 2023 году 
приказываю:

1. Назначить Лукашову И.Б., заместителя начальника управления по 
образованию и науке, муниципальным координатором, ответственным за 
реализацию МУМ в городе Сочи в 2023 году.

2. Утвердить состав Рабочей группы по проведению мониторинга МУМ 
в городе Сочи в 2023 году (Приложение).

3. Заместителю начальника управления по образованию и науке 
Лукашовой И.Б. обеспечить координацию деятельности Рабочей группы по 
проведению мониторинга МУМ в городе Сочи в 2023 году.

4. Членам Рабочей группы:
4.1. Провести анализ полученных результатов мониторинга МУМ 

(аналитическая справка, первичные результаты, статистические данные, 
экспертное заключение) в срок до 16 января 2023 года.
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4.2. Определить проблемные зоны по каждому направлению МУМ в 
срок до 16 января 2023 года.

4.3. Внести изменения в действующие концептуальные документы и 
планы по каждому из направлений МУМ, обеспечив связь между целями 
деятельности и индикативными показателями их реализации, а также 
эффективности принимаемых решений в срок до 1 марта 2023 года.

4.4. Обеспечить соотношение предоставляемых документов 
региональной политике, муниципальными программами, годовому плану 
работы У ОН и направлениями мотивирующего мониторинга.

4.5. Заполнить формы первичных данных по мониторингу МУМ в 
Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС 
ОКО) в разделе «Обмен данными/Муниципальные механизмы» в срок до 15 
августа 2023 года по следующим направлениям:

> Система оценки качества подготовки обучающихся (Сапелкина Л.В., 
Миронова Е.В., Шорохова Я.В.);

> Система работы со школами с низкими образовательными 
результатами (Миронова Е.В., Церекидзе В.Г.);

> Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи (Глухова Г.В., Асеева Н.Н., Миронова Е.В.);

> Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся (Козлова Д.Д., Церекидзе В.Г.);

> Система мониторинга эффективности руководителей всех 
образовательных организаций (Лукашова И.Б., Церекидзе В.Г.);

> Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников (Церекидзе В.Г.);

> Система организации воспитания обучающихся (Везиренко Т.А., 
Боблева Л.А., Церекидзе В.Г.);

> Система мониторинга качества дошкольного образования (Азикова 
И.А., Церекидзе В.Г.).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Лукашову И.Б.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение 
к приказу управления 
по образованию и науке
от 1̂ 3- &3 ЗЗяЗЗъ № 3  3

Состав рабочей группы по проведению мониторинга МУМ 
в городе Сочи в 2023 году

Лукашова И.Б. -  заместитель начальника управления по образованию и 
науке, председатель рабочей группы;
Азикова И.А. -  начальник отдела дошкольного образования;
Андреева Т.В. -  начальник отдела сопровождения инновационных проектов 
Асеева Н.Н. -  главный специалист отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы;
Боблева Л.А. - начальник отдела профилактики правонарушений и 
обеспечения безопасности деятельности образовательных организаций; 
Везиренко Т.А. - начальник отдела дополнительного образования и 
организации воспитательной работы;
Глухова Г.В. - главный специалист отдела сопровождения инновационных 
проектов;
Козлова Д.Д. - главный специалист отдела общего и профессионального 
образования;
Миронова Е.В.- главный специалист отдела общего и профессионального 
образования;
Сапелкина Л.В. -  начальник отдела общего и профессионального 
образования;
Степанова К.С. - заместитель директора МКУ СЦРО;
Третьяков Е.В. -  директор МКУ ЦОКО;
Церекидзе В.Г. -  директор МКУ СЦРО;
Цуренко И.В. -  заместитель директора МКУ СЦРО;
Шорохова Я.В. -  начальник отдела МКУ ЦОКО.

Начальник управления О.Н. Медведева


