
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 от  16.11.2015 г. №    -од 

 

Об использовании дополнительного модуля  

«Многоуровневая система оценки качества образования» 

автоматизированной системы управления региональной системой 

образования 

 

В целях реализации Концепции развития механизмов  предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013г. № 2516-

р, развития автоматизированной системы управления региональной системой 

образования (далее – АСУ РСО) и в связи с внедрением в тестовом режиме в 

2015 году модуля «Многоуровневая система оценки качества образования» 

автоматизированной системы управления региональной системой образования 

Самарской области (далее – МСОКО АСУ РСО): 

1. Руководителям  ГБОУ СОШ с.Алексеевка и ГБОУ СОШ с.Петровка 

в срок  до 5 декабря 2015г. провести обучающие семинары для учителей 

общеобразовательных учреждений округа по использованию дополнительного 

модуля МСОКО АСУ РСО по графику (приложение 1). 

2. Утвердить состав  тьютеров  для проведения обучающих семинаров 

(приложение 2). 

3. Руководителям государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

2.1. Назначить должностное лицо в ГБОУ, ответственное за 

использование дополнительного модуля МСОКО АСУ РСО. 

2.2. Предоставить в срок до 5 декабря 2015г. в Юго-Восточное 

управление  (Елагиной М.Н..)  копии распорядительных документов о  

назначении  должностного лица в ГБОУ, ответственного за использование 

дополнительного модуля МСОКО АСУ РСО. 

2.3.   Обеспечить    участие    учителей   ГБОУ  в  обучающих семинарах. 



2.4.  Обеспечить  проведение контрольных и административных работ 

2015-2016 учебного года с использованием дополнительного модуля МСОКО 

АСУ РСО.  

3.    Назначить начальника территориального отдела образования  Юго-

Восточного управления Елагину М.Н.. ответственным лицом за  реализацию 

данного направления.   

4.   Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Чеченеву Л.Н. 

 

 

 И.о.руководителя  

Юго-Восточного 

управления 

 

  

 

                                                 Л.Н.Чеченева                                     

 

 

 

 

 

 

 

Елагина (84671) 2 16 72 

               (929)702 55 66 

    



Приложение 1 

к распоряжению Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской 

области от 16.11.2015 г. № 

 

ГРАФИК  

проведения обучающих семинаров  

по использованию дополнительного модуля МСОКО АСУ РСО 

 

Дата 

проведения 

Место проведения  Время 

проведения  

Участники 

семинара 

Ответственные 

18.11.2015  ГБОУ СОШ 

с.Петровка 

14.00 ч. Учителя школ 

с.Коноваловка, 

с.Заплавное, 

п.Новый 

Кутулук, 

с.Гвардейцы 

Борисова Е.П., 

учитель ГБОУ 

СОШ 

с.Петровка 

19.11.2015 ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

(с.Алексеевка, 

ул.Комсомольская,6) 

14.00 ч. Учителя школ 

с.Патровка, 

с.Летниково, 

с.Герасимовка, 

с.Самовольно-

Ивановка, 

п.Ильичевский 

Симонова Т.В., 

заместитель 

директора по 

УВР ГБОУ 

СОШ 

с.Алексеевка 

25.11.2015 ГБОУ СОШ №2 

«ОЦ» с.Борское 

14.00 ч Учителя школы 

№2 «ОЦ» 

с.Борское, 

Борисова Е.П., 

учитель ГБОУ 

СОШ 

с.Петровка 

26.11.2015  ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска 

(г.Нефтегорск, 

ул.Мира,46) 

15.00 ч. 

 

Учителя школ 

№1, №2, №3 

г.Нефтегорска, 

с.Утевка, 

с.Зуевка, 

с.Богдановка, 

с.Дмитриевка, 

с.Покровка 

Симонова Т.В., 

заместитель 

директора по 

УВР ГБОУ 

СОШ 

с.Алексеевка 



Приложение 2 

к распоряжению Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской 

области от 16.11.2015 г. № 

 

СПИСОК 

 тьютеров обучающих семинаров  

по использованию дополнительного модуля МСОКО АСУ РСО 

  

 

№ п/п Ф.И.О.  Должность  Место работы 

1 Симонова Татьяна 

Вячеславовна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

2 Борисова Елена 

Петровна 

учитель  ГБОУ СОШ с.Петровка 

 


