
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.10.2022 г.        № 944 

ст. Павловская 

 

О проведении совещания   

 

         В рамках реализации плана-графика мероприятий проекта «500+» в 

муниципальном образовании Павловский район и повышения качества общего 

образования в школах, вошедших в число школ с низкими образовательными 

результатами, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 21 октября 2022 года совещание для руководителей 

общеобразовательных школ в форме круглого стола по теме 

«Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации» (далее- совещание) на базе МБОУ СОШ № 9 

поселка Октябрьского согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план проведения совещания (приложение № 2). 

3. Директору РИМЦ Стороженко Е.В. обеспечить методическое 

сопровождение руководителю МБОУ СОШ № 9 по подготовке к совещанию.  

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных школ для участия 

в совещании изучить нормативные документы (приложение №3). 

5. Директору МБОУ СОШ № 9 Заволока А.Н. создать условия для 

проведения совещания. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                           

О.А. Воронину, заместителя начальника управления образованием. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образованием         Т.В. Чекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образованием 

администрации муниципального 

образования Павловский район 

от 18.10.2022 № 944 

 

 

СПИСОК 

участников совещания по теме Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной организации» 

 

дата проведения: 21.10.2022 

место проведения: МБОУ СОШ № 9 п. Октябрьского 

время проведения: 08.30 

категория участников: руководители ОО 

№ ОО Количество 

участников 

от школы 

Примечание 

СОШ № 1 1  

СОШ № 2 1 Куратор СОШ № 3 

СОШ № 3 1  

СОШ № 4 1  

СОШ № 5 1 ШНОР 2022, куратор ООШ № 18 

СОШ № 6 1  

СОШ № 7 1 ШНОР 2022  

СОШ № 8 1  

СОШ № 9 1 ШНОР 2021, 2022, участница проекта «500+» в 

2022 г. 

СОШ № 10 1 Куратор СОШ № 1,13 

СОШ № 11 1 Куратор СОШ № 9 

СОШ № 12 1 ШНОР 2022, куратор СОШ № 8 

СОШ № 13 1 ШНОР 2021, 2022, участница проекта «500+» в 

2022 г. 

СОШ № 14 1 ШНОР 2021 

СОШ № 15 1 ШНОР 2021, участница проекта «500+» в 2021 г. 

СОШ № 16 1  

СОШ № 17 1  

ООШ № 18 1 ШНОР 2021 

ООШ № 19 1 ШНОР 2022 

ООШ № 21 1  

ВСОШ 1  

 

 

Заместитель начальника управления                                                 О.А. Воронина 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образованием 

администрации муниципального 

образования Павловский район 

от 18.10.2022 № 944 

 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 

с руководителями общеобразовательных школ Павловского района  

по теме «Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

в образовательной организации» 

 

Дата проведения: 21.10.2022 год 

Место проведения: МБОУ СОШ № 9 поселок Октябрьский; 

Категория участников: руководители ОО 

 

№ время Мероприятия  кабинет ответственный 

1 08.30-

08.40 

Регистрация Пост № 1 Дежурный 

администратор 

 08.50-

09.00 

Вступительное слово Кабинет  

№ 21 

Т.В. Чекина, 

начальник 

управления 

2 09.00-

09.10 

Приветственное слово директора А.Н. Заволока, 

директор  

3 09.30-

10.10  

(2 урок) 

Открытые уроки (с последующим самоанализом и анализом): 

«Главные и второстепенные 

члены предложения», русский 

язык 4 класс 

Кабинет  

№ 4 

Палагута Е.Ю., 

учитель 

начальных 

классов 

«Научное рассуждение, русский 

язык 6 класс 

Кабинет  

№ 16 

Султангареева 

Е.В., учитель 

русского языка 

Занимательные опыты по теме 

«Приёмы обращения с 

веществами и оборудованием», 

химия 8 класс 

Кабинет  

№ 27 

Жук Е.Н., 

учитель химии 

«Синтаксический разбор 

сложносочинённых 

предложений», русский язык  

9 класс 

Кабинет  

№ 19 

Цокур Н.А., 

учитель 

русского языка 

Английская буржуазная 

революция, история 7 класс 

Кабинет  

№ 32 

Кравченко, Т.В., 

учитель истории 

4 10.30- Анализ посещенных уроков Кабинет Участники 



11.10  

(3 урок) 

 № 21 совещания 

«Участие в проекте «500+» – 

повод оценить работоспособность 

ВСОКО» 

 

Толстопятова 

Э.А., 

заместитель 

директора по 

УМР 

5 11.10-

11.20 

  

6 11.20-

12.40 

Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования в образовательной 

организации 

О.А. Воронина, 

заместитель 

начальника 

7 12.40-

13.20 

Работа в группах «Конструктор 

ВСОКО». 

Выступление от групп 

Модератор 

Воронина О.А., 

представители 

от групп 

 

 

 

Заместитель начальника управления                                                 О.А. Воронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу управления образованием 

администрации муниципального 

образования Павловский район 

от 18.10.2022 № 944 

 

 

План-задание 

по подготовке к совещанию 21.10.2022 года 

 

1) Изучить нормативные документы по ВСОКО:  

- Федеральный закон 273- ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.2,11,58); 

− Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 № 1018 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 − Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

 − Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

             - Указ Президента России от 21.07.2020 № 474 «О Национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

− Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10;  

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

(ред. от 18.07.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 

(ред. от 18.07.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

-Приказ от 12 августа 2022 г. N 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 № 413; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  



− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638); 

− Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»;  

-Паспорт национального проекта «Образование» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-

методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»); 

-Письмо Минпросвещения России от 07.04.2021 № 06-433 «О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации Стратегии развития воспитания на уровне 

субъекта Российской Федерации»); 

- Приказ Минпросвещения России от 21.07.2022 № 582 

«Об утверждении перечня документации, подготовка которой осуществляется 

педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69724); 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.12.2021 № 66403); 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

(ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минтруда России от 19.04.2021 № 250н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.09.2021 № 64848); 

- Приказ Рособрнадзора от 22.01.2019 № 39 

(ред. от 19.05.2021) «Об утверждении ведомственной целевой программы 

"Качество образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 30.06.2021 № 396 

«О создании федеральной государственной информационной системы 

Минпросвещения России «Моя школа» (вместе с «Концепцией создания 

федеральной государственной информационной системы 



Минпросвещения России «Моя школа»); 

− приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 − приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

− приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;  

− Устав ОО;  

− локальные нормативные акты ОО по ВСОКО. 

 

 

Заместитель начальника управления                                                 О.А. Воронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


