
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 0jL. 2017 г. № ^ /J
г. Саранск

Об утверждении Плана мероприятий 
по информационному сопровождению 
проведения национально-республиканских 
оценочных процедур

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации мероприятия 5.1. «Развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов 
оценки качества» Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы, утвержденного приказом Министерства образования 
Республики Мордовия от 30 января 2017 года №44, 
приказы ваю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по информационному 
сопровождению проведения национально-республиканских оценочных 
процедур.

2. Отделу государственного контроля качества образования 
(Рязанова Т.В.) обеспечить реализацию Плана в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Заместителя министра Г.А. Явкину

Министр

Эктова О.А. 
23 02 80



Приложение 1
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия 
от 2017 г. №

План мероприятий 
по информационному сопровождению национально-республиканских

оценочных процеду р

№
п/
п

Наименование мероприятия Каналы
распространения

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Организационные мероприятия
1 Обеспечение выхода 

публикаций, интервью, 
информационных 
сообщений, выступлений 
по реализации мероприятия 
«Развитие национально
региональной системы 
независимой оценки 
качества общего 
образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и 
создание национальных 
механизмов оценки 
качества»

Республиканские 
СМИ, интернет- 

ресурс 
Минобразования 

РМ

в течение года Явкина Г.А. 
Рязанова Т.В.

2 Обеспечение
взаимодействия с 
поставщиком по 
качественному и 
своевременному 
сопровождению 
(информация и техническая 
поддержка интернет- 
ресурса) официального 
интернет - ресурса 
Минобразования РМ

интернет-ресурс
Минобразования

РМ

в течение года Явкина Г.А., 
Антонова М.В.

2.Информационная работа
1 Размещение утвержденных 

нормативных правовых 
актов по 
совершенствованию 
оценочных процедур

интернет-ресурс
Минобразования

РМ

в течение года

1

Явкина Г.А. 
Рязанова Т.В.

2 Размещение интернет-ресурс ежеквартально Явкина Г.А.



информационных 
материалов по реализации 
мероприятия «Развитие 
национально-региональной 
системы независимой 
оценки качества общего 
образования через 
реализацию пилотных 
региональных проектов и 
создание национальных 
механизмов оценки 
качества»

Минобразования
РМ

Рязанова Т.В.

3 Публикация в СМИ отчета 
о реализации мероприятия

СМИ июнь, октябрь 
2017 г.

Явкина Г.А. 
Рязанова Т.В.

4 Интервью Министра 
(заместитель Министра) 
образования Республики 
Мордовия по вопросам 
реализации проекта

СМИ июнь, октябрь 
2017 г.

Явкина Г.А.


