
Управление образования администрации  

Ильинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

   

05.07.2021                                                                              № 179 о/д 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию  

муниципальной системы оценки  

качества подготовки обучающихся  

Ильинского городского округа  

на 2021-2022 учебный год                                                                                                      

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Пермского края от 

06.04.2021 № 26-01-06-339 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 

качества подготовки обучающихся в Пермском крае», от 12.05.2021 № 26-01-06-527 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции 

региональной системы оценки качества подготовки обучающихся в Пермском крае на 

2021-2024 гг.», в целях обеспечения объективности при проведении оценочных процедур 

оценки качества образования и олимпиад школьников в Ильинском городском округе: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию муниципальной 

системы оценки качества подготовки обучающихся Ильинского городского округа на 

2021-2022 учебный год согласно приложению. 

2. Контроль  исполнения распоряжения возложить на начальника отдела развития 

образования управления образования администрации Ильинского городского округа С.А. 

Паршакову. 

 
 

Начальник                                                                      Л.П. Николаенко 

 



 Приложение к распоряжению 

управления образования  

от 05.07.2021 № 179 о/д  

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся  

Ильинского городского округа на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  

- Управление качеством образования на основе достоверной и объективной информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности в образовательных организациях Ильинского городского округа и тенденциях изменения качества общего образования и причинах, 

влияющих на его уровень. 

 

Задачи: 

 - Содействие развитию системы региональных (муниципальных) процедур качества образования, позволяющей наряду с федеральными 

процедурами оценивать качество образования; 

- Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам оценки качества образования, анализа и 

использования результатов оценочных процедур, реализации механизмов управления качеством образования; 

- Обеспечение мониторинга оценки качества подготовки обучающихся; 

- Формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества образования на муниципальном и школьном уровнях; 

- Проведение комплексного анализа результатов оценочных процедур; 

- Обеспечение методического сопровождения образовательных организаций на основе анализа результатов оценочных процедур; 

- Проведение анализа факторов, влияющих на качество образования; 

- Осуществление информационного сопровождения реализации механизмов управления качеством образовательных результатов. 

 

п/п Мероприятие 

(содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение критериев и 

показателей системы оценки качества 

подготовки обучающихся 

Управление образования июль-август, 2021 г. Утверждена система 

критериев и показателей 

оценки качества подготовки 



1.2. Разработка и утверждение плана 

контрольно –оценочных мероприятии с 

учетом региональных и федеральных 

мероприятий 

Управление образования, ОО ежегодно Утвержден план 

контрольно-оценочных 

мероприятий по оценке 

качества подготовки 

обучающихся 

1.3. Разработка и утверждение 

нормативных актов по реализации 

мероприятий муниципальной 

системы оценки качества подготовки 

обучающихся 

Управление образования ежегодно Утвержденные нормативные 

документы 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Тренировочные ГИА по учебным 

предметам «Математика», «Русский 

язык» в 9-х, 11-х классах 

Управление образования, ОО ноябрь, март Организация и проведение 

2.2. Всероссийские проверочные работы Управление образования, ОО в соответствии с графиком 

проведения 

 

Организация и проведение 

2.3. Диагностика уровня освоения 

метапредметных результатов 

обучающихся 4-х классов 

Управление образования, ОО февраль Анализ и рекомендации 

2.4. Муниципальная диагностика 

метапредметных результатов 

обучающихся 2 классов. 

Управление образования, ОО по плану управления 

образования 

Анализ и рекомендации 

2.5. Организация участия образовательных 

организаций в национальных 

сравнительных исследованиях качества 

образования (НИКО) 

Управление образования, ОО по мере проведения 

контрольно-оценочных 

процедур. 

Анализ и рекомендации 

2.6. Организация участия образовательных 

организаций в региональной оценке по 

модели PISA 

Управление образования, ОО по мере проведения 

контрольно-оценочных 

процедур. 

Анализ и рекомендации 

2.7. Региональный мониторинг 

метапредметных результатов ФГОС 

ООО для 9 классов 

ОО в соответствии с графиком 

проведения 

международных 

исследований 

Участие 



2.8. Региональный мониторинг уровня 

подготовки по английскому языку в 10 

классе 

ОО в соответствии с графиком 

проведения НИКО 

Участие 

2.9. Анализ результатов  оценочных 

процедур (ГИА, ВПР, мониторингов) 

Управление образования июнь Аналитическая справка 

2.10. Анализ проведения и участия 

выпускников в итоговом сочинение в 11 

кл., собеседовании в 9 классах 

Управление образования, ОО декабрь, февраль Аналитическая справка 

2.11. Проведение методических совещаний 

для руководителей ОО по организации 

и результатам контрольно-оценочных 

процедур, ГИА, ВПР и использованию 

на муниципальном/институциональном 

уровне результатов обучающихся 

Управление образования, ОО в течение года Анализ и рекомендации 

2.12. Включение вопросов по оценке качества 

подготовки обучающихся при 

организации работы РМО, ПДС, 

опорных школ 

Управление образования в соответствии с планом 

управления образования. 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов 

2.13. Анализ потребности и организация 

участия педагогических работников в 

курсах повышения квалификации 

Отдел методического 

сопровождения 

март –июнь 2022 Повышение 

компетентности 

педагогических работников 

2.14. Организация конкурсов 

профессионального мастерства:  

«Поиск. Технология. Успех», 

«Учитель года», «Метапредметное 

задание» 

Отдел методического 

сопровождения 

в течение года Итоги конкурсов 

2.15. Проведение педагогического аудита по 

вопросам системы качества подготовки 

обучающихся в ОО 

Управление образования в соответствии с планом 

работы управления 

образования 

Аналитическая справка 

2.17. Отчеты руководителей ОО по 

реализации образовательного процесса в 

ОО, мероприятий по повышению 

качества обучения обучающихся 

Управление образования, ОО июнь Аналитическая справка 



2.18. Участие обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 

 

 

 

Центр «Мозаика», ОО ноябрь, декабрь Аналитическая справка 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана  

3.1. Мониторинг «Соответствие основной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Управление образования октябрь – декабрь Рекомендации по 

корректировке ООП 

3.2. Мониторинг «Соответствие рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Управление образования ноябрь – январь Рекомендации по 

корректировке рабочих 

программ учебных предметов 

3.3. Мониторинг качества преподавания 

предметов при проведении 

педагогических аудитов 

Управление образования по плану управления 

образования 

Справка по результатам аудита 

Рекомендации по 

корректировке деятельности 

3.4. Мониторинговый контроль: 

-Анализ планов (дорожных карт) ОО по 

подготовке к ГИА; 

-наполняемость официального сайта 

ОО информацией для выпускников и их 

родителей о ГИА; 

- объективность выставление оценок 

претендентам на награждение медалью 

«За особые успехи в учении» 

Управление образования, ОО  

в течение года 

 

 

 

 

 

май 

Анализ и рекомендации 

3.5. Соблюдение порядка проведения 

оценочных процедур (ВПР, ГИА, 

мониторингов), в т. ч. 

независимого/общественного 

наблюдения 

Управление образования, ОО в соответствии  с 

графиком проведения 

Анализ и рекомендации 



3.6. Мониторинг «Использование 

результатов оценочных процедур (ВПР, 

регионального мониторинга 

метапредметных результатов, 

муниципальной диагностики) при 

организации образовательной 

деятельности в ОО с целью повышения 

качества» 

Управление образования, ОО август Аналитическая справка 

3.7. Подготовка и представление 

ежегодного отчета по реализации 

муниципальной системы оценки 

качеством образования 

Управление образования ежегодно (июнь) Отчет 

3.8. Организация и проведение 

объективности оценочных процедур на 

уровне образовательной организации 

 

 

Управление образования, ОО ежегодно Аналитическая справка. 

3.9. Подготовка адресных рекомендаций, 

в том числе для принятия 

управленческих решений, 

по результатам оценки качества 

подготовки обучающихся 

Управление образования ежегодно Рекомендации по результатам 

мониторинга системы оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

3.10. Мониторинг уровня квалификации 

педагогических кадров 

Управление образования, ОО ноябрь Рекомендации по 

корректировке деятельности 

3.11. Мониторинг участия педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

Управление образования, ОО в течение года Рекомендации по 

корректировке деятельности 



 


