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i О Создании Совета по повышению качества образовать в муниципальных ' ь
•: Д i общеобразовательных учреждениях г, Кызыла

По итогам проведения государственной итоговой аттестации 2021 года; Ц 
целях.; повышения качества образования в муниципальных общеобразовательны^ 
учреждениях г. Кызыла, ПРИКАЗЫВАЮ: !|

, Создать Совет по повышению качества образования в муниципальные
; общеобразовательных учреждениях при Департаменте по образований) 

'' j . мэрии г. Кызыла. j
; 2. Утвердить Положение о Совете по повышение качества образований

(Приложение!) ) :j
,i . Утвердить состав Совета по повышению качества образования 
j ; ■ (Приложение2)
j Ж ! Отделу общего образования (Ооржак А. Н.) и отделу оценки качеств^ 
:i ; : образования и мониторинга (М. С. Мартыс-оол): ) |;
:р ’ 4.1 ознакомить членов Совета по повышешпо качества образования^ |Ь

приложениями к данному приказу; ...... •.
4.2. разработать план мероприятий по повышению качества образования-й 

муниципальных общеобразовательных учреищениях г. Кызыла
н у новый 2021-2022 учебный год (М. С. Мартыс-оол).
5. Программисту (Хулер К-С. В.) разместить приказ и приложения к нему ик

■ официальном сайте Департамента по образованию. i
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальник^
) Департамента по образованию А. Э. Канкову. '

'! : ! ттНачальник
Департамента по образованию

■ ■

Л. Ш. Куулар -: I;

Йсгь Осржак А. Н. тел: 3-31-10



Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения i
1.1 Настоящее Положение о Совете по качеству является локальным нормативным • 
документом, определяющим основные задачи, принципы работы, права и взаимоотношения 
Совета по качеству. ;
1.2. Совет по качеству создается в целях успешной подготовки и сдачи государственной : 
итоговой аттестации (далее - ГИА) в муниципальных общеобразовательных организациях 
на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тые а».
1.3. Совет является консультационным органом по вопрос гм повышения качества 
образования. Решения, принятые на Совете, являются обязательными для исполнения : 
муниципальными общеобразовательными учреждениями.
1.4. Совет создается и ликвидируется приказом начальника Департамента по образованию
мэрии г. Кызыла. !
1.5. В своей работе Совет по качеству руководствуется: Конституцией и Законами 
Российской Федерацией, Постановлениями Правительства '?Ф, Законом РФ «Об i 
образовании», государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, настоящим Положением.

2. Структура и организация деятельности
2.1. Совет формируется из представителей Департамента по образованию мэрии г. Кызыла, 
руководства школ, городских методических объединений.
Изменения в составе Совета производятся приказом начальника Департамента по 
образованию мэрии г. Кызыла. . :
2.2. Положение о Совете и состав членов'Совета утверждаются нг.ч-шьником Департамента 
по образованию мэрии г. Кызыла.
2 3. Председателем Совета является начальник Департамента со образованию мзрии г. 
Кызыла.' ■ ■
2.4. Секретарем Совета является начальник отдела оценки качества образования и 
мониторинга Департамента по образованию мэрии г. Кызыла.
2.5. ' ’ Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц и. ш по мере необходимости. 
Решение о проведении внеочередного заседания Совета принимаете;»: его председателем, в 
том числе по требованию одного или нескольких его членов
2.6. Подготовка заседания Совета осуществляется секретарём Совета по качеству, который 
не позднее трех дней до заседания информирует членов Совете о повестке и регламенте, 
утверждаемых Председателем (с предоставлением всей необходимой документации, 
рассматриваемой на Совете).
2.7. Заседания Совета оформляются протоколом.: Репени з Совета утверждаются 
Председателем.
2.8. Совет имеет право дополнительно привлекать на заседания сотрудников школ и 
заинтересованных лип, а также создавать рабочие группы для решения конкретных задач.
2 Члены Совета регулярно информируют сотрудников со спзет-изую-щих подразделений 
о принятых на Совете решениях.

3. Основные задачи
3.1 Задачи Совета по повышению качества образования:



I

• координация работы по повышению качества образовали:- по уровням (начальное
общее, основное общее и среднее общее образование), обеспечивающей 100% 
получение аттестатов выпускниками 9 и 11 классов общеобразовательных, 
организаций города Кызыла. :

• получение объективной информации о состоянии качесз'ва образования в школах, 
определение результативности образовательного процесса, эффективности 
учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов 
посредством выявления групп «учебного риска» через мониторинги ;и 
контрольные срезы.

• привлечение городских методических объединений учителей к повышению 
качества школьного образования посредством проведения анализов различных 
мониторингов и контрольных срезов и на их вывод ах выработки решений й

| рекомендаций для общеобразовательных организаций города Кызыла. 1

i • анализ эффективности функционирования системы: .качества путем аудита 
i внутришколыюго контроля. . ;

| Принципы работы Совета по качеству: j
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования.

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, jjtfc
социальной и личностной значимости. то

•| открытости, прозрачности процедур мониторинга и определения качества 
| образования.

•; минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления системой образования. -Г

. • ■ ' ■ ;то-'

• сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными аналогами..

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
: потребителей. --■н -

5.J Права
Совет по качеству имеет право:
4.: ^Проводить заседания Совета по качеству.
4.L 'Принимать решения по вопросам, относящимся к ею компетенции и вытекающие из 
ф^тЦций, перечисленных в настоящем Положении.
4" ' 'JПривлекать аудиторов, экспертов и научных специалистов для консультаций,
подготовки заключений, рекомендаций и предложений. :
4.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Совета йо 
качеству.
4.3. [Члены Совета имеют право.

•• на внесение предложений в повестку заседания Совета,

j *! на запись в итоговых документах особого мнения •

\ < на контроль за деятельностью рабочих групп. .-.То-

4.6 Кворум и собрание считается состоявшимся если в нем приняли участие 50% участников 
от! общего состава Совета.



Приложение №2 i;
К приказу ДпО i

. *

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ !

• Куулар Л. Ш., начальник Департамента по образованию мэрии г. Кызыла - председатель 

Совета

• Мартыс - оол М. С., начальник отдела оценки качества образования и мониторинга - 

секретарь Совета

■■ Канкова А. Э., заместитель начальника Департамента по образованию мэрии г. Кызыла - 

член Совета

- Монгал А. О., заместитель начальника Департамента по образованию мэрии г. Кызыла - 

таен Совета

- Ооржак А. Н., начальник отдела общего образования - член Совета

- Берзина Е. Г. - директор МДОУ Лицей №15 г. Кызыла, руководитель городского 

методического объединения директоров - таен Совета

- иные члены Совета (по согласованию)

I»


