
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об организации работы по реализации системы муниципальных 
управленческих механизмов в городе Сочи в 2023 году

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

1. Утвердить перечень мероприятий по развитию системы 
муниципальных управленческих механизмов (МУМ) в городе Сочи в 2023 
году (приложение).

2. Руководствоваться в работе методическими рекомендациями по 
развитию МУМ, разработанными Федеральным институтом оценки качества 
образования.

3. Членам Рабочей группы по проведению мониторинга МУМ в городе 
Сочи (утв. Приказом УОН от 13.01.2023 № 33 «Об итогах мониторинга 
системы управления качеством образования и эффективности МУМ в 2022 
году») обеспечить в 2023 году:

3.1. своевременное издание и размещение в открытом доступе 
документов и материалов МУМ по каждому направлению;

3.2. соблюдение контрольных сроков перечня мероприятий по 
развитию системы МУМ.

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

№
г. Сочи

Начальник управления



Приложение
к приказу управления по образованию 
и науке администрации 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи
от ^ /С  ФЗ №  ^ , - Г

Перечень мероприятий (план -график) по развитию системы муниципальных управленческих механизмов
(МУМ) в городе Сочи в 2023 году

Дата

Событие

ПоказательЭтап
управленческо 

го цикла
Мероприятия Ответственный

До 10 
марта 
2023 г.

Подготовитель
ный

Назначение ответственного 
специалиста У О за реализацию 

МУМ (муниципальный 
координатор) Медведева О.Н., 

начальник У ОН

Приказ У ОН о назначении 
ответственного специалиста за 

реализацию МУМ (муниципальный 
координатор), создании рабочей 
группы по реализации МУМ и 

закреплении направлений МУМ за 
специалистами

Создание рабочей группы МУМ

Анализ результатов 
мониторинга МУМ-2022. 

Определение «болевых точек»

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор
Протокол заседания рабочей группы

До 15 
марта 
2023 г.

Разработка плана-графика 
реализации мероприятий МУМ 

в соответствии с 
управленческим циклом по 

каждому направлению (с учетом

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор, 
Члены рабочей 
группы МУМ

Утвержденный план-график 
реализации мероприятий МУМ 

на 2023 год



завершения управленческого 
цикла к сентябрю 2023 года)

До 15 
марта 
2023

Цель

Разработка 8 концептуальных 
документов (внесение 

изменений в существующие 
документы) по каждому 

направлению МУМ

Члены рабочей 
группы МУМ Проекты концептуальных документов 

по всем 8 направлениям МУМ

Оценка представленных 
документов в соответствии с 

системой оценки МУМ 2022г. 
Устранение замечаний

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор 
Члены рабочей 
группы МУМ

Максимальный промежуточный балл 
по оценке документов этапа «Цели» по 

всем 8 направлениям МУМ (в 
соответствии с системой оценки МУМ 

2022 года)
Начало формирования сводного 

отчета (форма первичных 
данных МУМ 2022 года) с 

актуальными действующими 
ссылками на электронные 

версии документов (далее -  
таблица МУМ)

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор

Утвержденные концептуальные 
документы.

Таблица МУМ с внесенными 
актуальными действующими ссылками 

по этапам «Цели» по всем 8 
направлениям МУМ

До 20 
марта 
2023

Показатели, 
методы сбора 
информации

Определение показателей по 
оценке качества образования 

(внесение изменений в 
существующие документы) по 
каждому направлению МУМ.

Разработка Положений о 
муниципальных мониторингах 

(внесение изменений в 
существующие документы) по 8

Члены рабочей 
группы МУМ

Проекты приказов об утверждении 
показателей по оценке качества 

образования и Положений о 
муниципальных мониторингах по всем 

8 направлениям МУМ



направлениям МУМ

Оценка представленных 
документов в соответствии с 

системой оценки МУМ 2022 г. 
Устранение замечаний

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор

Члены рабочей 
группы МУМ

Максимальный промежуточный балл 
по оценке документов этапов 

«Показатели» и «Методы обработки и 
сбора информации» по всем 8 

направлениям МУМ (в соответствии с 
системой оценки МУМ 2022 года)

Формирование таблицы МУМ

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор

Приказы У ОН об утверждении 
показателей по оценке качества 

образования и Положений о 
мониторингах по всем 8 направлениям 

МУМ.
Таблица МУМ с внесенными 

актуальными действующими ссылками 
по этапам «Цели», «Показатели» и 

«Методы обработки и сбора 
информации» по всем направлениям

До 22 
мая 
2023

Мониторинг

Организация проведения 
мониторингов по 8 

направлениям МУМ

Члены рабочей 
группы МУМ Приказы (письма) УОН о проведении 

мониторингов, направленные в ОО

Формирование таблицы МУМ

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор

Таблица МУМ с внесенными 
актуальными действующими ссылками 

по этапам «Цели», «Показатели», 
«Методы обработки и сбора 

информации» и «Мониторинг» по 
всем 8 направлениям МУМ

До 1
августа

Анализ,
адресные

Систематизация полученных 
данных 8 мониторингов. Анализ

Лукашова И.Б., 
муниципальный

Анализы результатов мониторингов, 
рассмотренные на заседании рабочей



2023 рекомендации результатов мониторингов. 
Разработка адресных 

рекомендаций по результатам 
мониторингов

координатор

Члены рабочей 
группы МУМ

группы МУМ.
Письма У ОН о направлении адресных 
рекомендаций адресатам или справки, 
отчеты, протоколы совещаний и т.д. (с 

подтверждением направления 
адресных рекомендаций адресатам)

Формирование таблицы МУМ

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор

Таблица МУМ с внесенными 
актуальными действующими ссылками 

по этапам «Цели», «Показатели», 
«Методы обработки и сбора 

информации», «Мониторинг», «Анализ 
результатов мониторинга» и 

«Адресные рекомендации» по всем 8 
направлениям МУМ

м арт-
август
2023г.

Меры,
управленческие

решения

Систематизация мер и 
мероприятий по направлениям 
МУМ, проводимых в течение 

всего периода реализации 
управленческих циклов

Члены рабочей 
группы МУМ Наличие ссылок на электронные 

версии данных документов

Формирование таблицы МУМ

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор

Таблица МУМ с внесенными 
актуальными действующими ссылками 

по этапам «Цели», «Показатели», 
«Методы обработки и сбора 

информации», «Мониторинг», «Анализ 
результатов мониторинга», «Адресные 
рекомендации», «Меры, мероприятия» 
и «Управленческие решения» по всем 8 

направлениям МУМ



До 18 
августа 

2023

Анализ
эффективности 
принятых мер

Завершение управленческих 
циклов - подведение итогов 
проведенных мероприятий и 
результатов мониторингов. 

Определение перспективных 
целей и задач для следующего 

управленческого цикла

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор.

Члены рабочей 
группы МУМ

Управленческий документ - отдельно 
проведенный анализ, отчетный 

документ о результатах проведения 
мер/мероприятий, сведения о динамике 

замеряемых показателями 
явлений и процессов, сведения о 

сроках проведения анализа 
эффективности мер/мероприятий; с 

определение проблемы, которая ляжет 
в основу обоснования новой 

муниципальной цели при 
выстраивании нового управленческого 

цикла.

До 21 
августа 

2023

Завершение формирования 
таблицы МУМ

Лукашова И.Б., 
муниципальный 

координатор

Таблица МУМ с внесенными 
актуальными действующими ссылками 

по этапам «Цели», «Показатели», 
«Методы обработки и сбора 

информации», «Мониторинг», «Анализ 
результатов мониторинга», «Адресные 
рекомендации», «Меры, мероприятия», 
«Управленческие решения» и «Анализ 
эффективности принятых мер» по всем 

8 направлениям МУМ. 
Максимальный итоговый балл по 

оценке документов по всем 8 
направлениям МУМ (в соответствии с 

системой оценки МУМ 2022 года)

Начальник управления О.Н. Медведева


