
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

с. Баган 

 

 

17.02.2016                                                                                                                       № 71  
 

 

 

 

О  создании экспертно-аналитического совета по организации мониторинга и 

аудита образовательного процесса в школах, показывающих устойчиво 

низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях.   

 

        На основании Постановлении администрации Баганского района 

Новосибирской области от  16.02.2016 №68 «Об утверждении 

муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Палецкой 

средней общеобразовательной школы и Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Водинской основной 

общеобразовательной школы,  и в соответствии с муниципальным планом 

мероприятий («дорожная карта») по поддержке школ, показывающих 

устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных 

условиях, а также с целью организации аудита и мониторинга 

результативности  образовательного процесса в вышеуказанных 

образовательных учреждениях 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать экспертно-аналитический совет   в составе специалистов, 

методистов МКУ «Управление образованием Баганского района», 

руководителей районных методических объединений учителей – 

предметников (далее- РМО) в следующем составе: 

Пилипушка О.В., начальник отдела общего образования МКУ 

«Управление образованием Баганского района» - председатель 



Саженина Т.Е.,  начальник  информационно-методического 

образовательного отдела  МКУ «Управление образованием Баганского 

района»- заместитель председателя 

Сенькова Т.Г., методист  МКУ «Управление образованием Баганского 

района»- секретарь 

 

Члены комиссии: 

Салова С.С., методист МКУ «Управление образованием Баганского 

района», руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

Петренко Е.А., учителя математики МКОУ Баганской СОШ№1; 

руководитель РМО учителей математики;  

Ткаченко С.В., учитель физики МКОУ Вознесенской СОШ имени 

Л.Чекмарёва, руководитель РМО учителей физики;  

Нестерова Л.А., учитель биологии МКОУ Баганской СОШ№1, 

руководитель РМО учителей биологии, химии, экологии ; 

Байгужинова  Л.А., учитель истории МКОУ Савкинской СОШ, 

руководитель РМО учителей истории, обществознания, права; 

Мищенко Е.Н., учитель физической культуры МКОУ Андреевской 

СОШ, руководитель РМО учителей физической культуры; 

Позднякова О.Ю., учитель информатики МКОУ Лепокуровской СОШ, 

руководитель РМО учителей информатики;  

Панкратьева О.А., методист МКУ «Управление образованием 

Баганского района», руководитель РМО учителей начальных классов; 

Черненко Г.А., учитель немецкого языка МКОУ Ивановской СОШ; 

руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Лопина Г.Н., методист МКОУ ДО ДДТ, руководитель РМО 

заместителей директоров по воспитательной работе,  организаторов и 

вожатых;   

Тололо О.А., методист МКУ «Управление образованием Баганского 

района», руководитель  РМО социальных педагогов; 

 Городецкая С.В., методист МКУ «Управление образованием 

Баганского района», руководитель  РМО библиотекарей 

2. Экспертно - аналитическому совету  осуществлять: 

2.1. проведение экспертизы образовательной деятельности 

образовательных учреждений в соответствии с планом работы МКУ 

«Управление образованием Баганского района» и графиком плановых 

тематических проверок;  

2.2. анализ качества деятельности образовательных учреждений в 

соответствии с  критериями оценки эффективности работы 

общеобразовательных учреждений (утвержденными приказом МКУ 

«Управление образованием Баганского района» от 31.12.2015 №300), 

направленными  на отслеживание позитивных изменений  

функционирования образовательных учреждений; комплексную 

оценку условий  деятельности, управленческого и педагогического 



потенциала; отслеживание динамики профессионального роста 

педагогических работников и руководства образовательных 

учреждений; 

2.3.  контроль за эффективным использованием в образовательной 

деятельности информационных и интернет-технологий, технологий 

обучения «особого» контингента обучающихся; 

2.5. контроль за переподготовкой педагогов, в соответствии с 

преподаваемыми предметами, за повышением квалификации 

руководящих и педагогических кадров,  повышением образовательного 

уровня работников со средним и средним специальным образованием, 

в том числе с использованием дистанционного образования по 

различным образовательным программам дополнительного 

профессионального образования;  

2.4. проведение отчетных рабочих совещаний с руководителями  

образовательных учреждений  для подведения промежуточных итогов 

по реализации мероприятий по повышению результативности работы и 

корректировке проектов (дорожных карт ОУ); 

2.5. изучение  общественного мнения по вопросам организации 

образовательной деятельности ОУ и качеству предоставляемых услуг. 

Анализ результатов независимой общественной экспертизы, 

выявленных потребностей и выработка рекомендаций при организации 

образовательного процесса и обеспечении методического 

сопровождения. 

2.6. проведение экспертизы рабочей документации   учителей-

предметников специалистами экспертного совета;  

2.7. проведение анализа результатов внешней экспертизы качества 

обученности обучающихся, результатов итоговой аттестации 

обучающихся; 

2.8. проведение аудита по вопросам эффективности внутришкольного 

контроля и определение мер по его совершенствованию. 

 3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника  

общего отдела МКУ «Управление образованием Баганского района » 

О.В. Пилипушку. 

 

Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                               Ю.П.Лысенко  

 

 
  
 

  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


