
 

Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - 

    Кораблинский муниципальный район  
Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«07» июля 2021 г.           № 106/д 

 
г. Кораблино  

 
Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятий 

муниципальной системы оценки качества образования по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» на территории 

Кораблинского района   

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до конца 2024 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятий 

муниципальной системы оценки качества образования по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» на территории 

Кораблинского района (далее – Дорожная карта) согласно 

приложению. 

2. Бровкиной Л.С., начальнику общего отдела, осуществлять 

координацию деятельности с руководителями общеобразовательных 

организаций по реализации мероприятий Дорожной карты. 

3. Воронковой М.А., заведующей методическим кабинетом, осуществить 

методическое сопровождение реализации мероприятий Дорожной 

карты. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 

 

И.В.Сивцова 
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Приложение 

Дорожная карта 

по реализации мероприятий муниципальной системы оценки качества образования 

по направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» на 

территории Кораблинского района 

 

Пояснительная записка 

 

Дорожная карта по реализации мероприятий муниципальной  системы оценки 

качества образования по направлению «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» на территории Кораблинского района (далее – Дорожная карта) 

разработана на основании нормативных документов по развитию системы образования 

Российской Федерации для достижения следующих параметров: 

- обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- обеспечение качественного массового образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего общего образования (далее – ФГОС), направленных в том числе на обеспечение 

доступности получения качественного образования соответствующего уровня; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- повышение объективности оценки образовательных результатов (в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) по повышению объективности оценки 

образовательных результатов – Письмо Рособрнадзора № 05-71 от 16.03.2018). 

Настоящая Дорожная карта разработана для формирования системной 

аналитической основы для принятия управленческих решений по развитию 

муниципальной системы образования через обеспечение функционирования и развития 

муниципальной  системы оценки качества образования, эффективных механизмов 

комплексного мониторинга качества образования, опирающихся на данных о результатах 

независимых оценочных процедур, на контекстные данные по образовательным 

организациям Кораблинского района. 

Для формирования системной аналитической основы принятия управленческих 

решений, направленных на развитие муниципальной системы оценки качества подготовки 

обучающихся и повышения эффективности муниципальных механизмов управления 

качеством образования в Кораблинском районе, необходимо решить следующие задачи: 

 осуществить формирование единой платформы сбора данных для 

анализа результатов оценочных процедур – ВПР (всероссийские проверочные работы), 

НИКО (национальные исследования качества образования), МСИ (международные 

сопоставительные исследования), государственных итоговых аттестаций (ЕГЭ, ОГЭ) и 

других оценочных процедур, а также контекстных данных общеобразовательных 

организаций; 

 разработать алгоритмы обработки данных и осуществить обработку 

данных в соответствии с разработанными алгоритмами; 

 провести комплексный анализ полученных данных, сформированных 

на основе данных о результатах таких процедур оценки качества образования, как ВПР, 

НИКО, МСИ, государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), контекстных данных об 

общеобразовательных организациях Кораблинского района; 
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 обеспечить формирования выводов, рекомендаций по результатам 

оценочных процедур. 

Выбор направлений комплексного анализа должен обеспечивать анализ следующих 

аспектов состояния системы образования: 

- результатов оценочных процедур по годам и общеобразовательным предметам за 

последние 3 года (там, где это целесообразно); 

- объективности результатов оценочных процедур, в том числе Всероссийской 

олимпиады школьников (ВОШ) на школьном и муниципальном  уровнях; 

- результатов  оценочных  процедур  в  разрезе  общеобразовательных организаций 

муниципалитета;  

- связей между результатами процедур оценки качества образования и 

государственных итоговых аттестаций и контекстными данными, в том числе 

характеристиками условий осуществления образовательной деятельности и 

характеристиками образовательного процесса; 

- зон риска, связанных с существенным отклонением показателей от установленных 

норм (если таковые утверждены нормативными документами). 

Результаты комплексного анализа формируются в соответствии с перечисленными 

выше актуальными направлениями развития системы образования и с учетом 

необходимости проведения комплексного анализа по общеобразовательным организациям 

Кораблинского района.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта  

по реализации мероприятий муниципальной системы оценки качества образования по направлению «Система оценки качества 

подготовки обучающихся» на территории Кораблинского района 

 

№ Мероприятия (содержание деятельности) Сроки исполнения Отвественный 

Нормативно-правовое обеспечение по реализации мероприятий муниципальной системы оценки качества образования по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» на территории Кораблинского района 

1 Утверждение Дорожной карты по реализации мероприятий муниицпальной системы 

оценки качества образования по направлению «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» на территории Кораблинского района 

ежегодно  УОиМП 

2 Принятие нормативных правовых документов по направлению «Система оценки качества 

подготовки обучающихся» на территории Кораблинского района 

ежегодно  УОиМП 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

1 Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся, с руководителями общеобразовательных 

организаций 

1.1. Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями 

директоров по УВР  «Анализ результатов ГИА и иных оценочных процедур». 

ежегодно  УОиМП, 

методический 

кабинет 

1.2. Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями 

директоров по УВР по вопросам повышения качества подготовки обучающихся 

ежеквартально УОиМП, 

методический 

кабинет 

1.3. Совещание  с  руководителями  общеобразовательных  организаций «Организационно-

педагогическая  деятельность общеобразовательных организаций  в  условиях подготовки 

к ГИА». 

ежегодно  УОиМП 

1.4. Индивидуальное консультирование администрации общеобразовательных организаций 

«зон риска» по вопросам качества подготовки обучающихся. 

по мере 

необходимости 

УОиМП, 

методический 

кабинет 

1.5. Оказание содействия общеобразовательным организациям в обеспечении 

педагогическими кадрами. 

ежегодно  УОиМП 

1.6. Совершенствование информационно-образовательной среды с целью предоставления 

равных возможностей обучающимся. 

ежегодно  УОиМП, 

методический 

кабинет 

1.7. Участие в  тренировочных (апробационных) мероприятий оценочных процедур по графику  УОиМП 
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федерального и регионального уровней. Организация и проведение тренировочных 

(апробационных) мероприятий оценочных процедур муниципального уровня. 

2 Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам оценки 

качества образования 

2.1. Проведение собраний с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

вопросам организации и проведения оценочных процедур на территории муниципалитета. 

по графику  УОиМП 

2.2. Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы»  по графику  УОиМП 

2.3. «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»   по графику  УОиМП 

2.4. Освещение в средствах массовой информации и социальных сетях кампании ЕГЭ. ежегодно  УОиМП 

2.5. Размещение на официальном сайте управления образования и молодежной политики 

информации и нормативных документов по проведению ГИА 

ежегодно  УОиМП 

3. Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

3.1. Заседание районных учебно-методических объединений по результатам оценочных 

процедур 

по графику Методический 

кабинет 

3.2. Заседание районных учебно-методических объединений учителей предметников по графику Методический 

кабинет 

3.3. Методический вестник «Эффективные практики повышения качества образования. Опыт, 

проблемы, перспективы» 

ежегодно Методический 

кабинет 

4. Меры, направленные на повышение качества подготовки обучающихся, показавших уровень образовательных результатов 

ниже базового 

4.1. Индивидуальные консультации с образовательными организациями муниципалитета, 

продемонстрировавшими низкие результаты в рамках оценочных процедур. 

в течение учебного 

года 

УОиМП 

4.2. Семинар с руководителями образовательных организаций «Организация работы в 

общеобразовательной организации с обучающимися, показавшими уровень 

образовательных результатов ниже базового» 

ежеквартально УОиМП, 

методический 

кабинет 

4.3. Проведение мониторинга  деятельности общеобразовательных организаций по 

организации работы с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной 

подготовки. 

ежегодно  УОиМП 

5. Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

5.1. Оказание методической помощи и индивидуальных консультаций  ОО с низкими 

результатами, учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, 

руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией образовательного процесса и 

т.п. 

в течение года УОиМП, 

методический 

кабинет 
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5.2. Использование по желанию педагогов результатов независимых оценочных процедурах 

для оценки их педагогической деятельности. 

в течение года УОиМП, 

методический 

кабинет 

5.3. Повышение заинтересованности ОО в использовании объективных результатов 

оценочных процедур. 

в течение года УОиМП 

5.4. Разъяснительная работа с руководителями ОО по вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов. 

в течение года УОиМП 

6. Меры по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при проверке результатов 

6.1. Перепроверка работ участников оценочных процедур на муниципальном уровне в 

соответствии с критериями 

ежегодно  УОиМП, 

методический 

кабинет 

6.2. Проведение ВПР с контролем объективности в ОО муниципалитета. ежегодно  УОиМП 

6.3. Организация работы общественных наблюдателей за проведением оценочных процедур ежегодно  УОиМП 

7. Меры по повышению объективности на этапе проведения Всероссийской олимпиады школьников на школьном и 

муниципальном этапах и при проверке результатов 

7.1. Организация работы общественных наблюдателей. ежегодно  УОиМП 

7.2. Перепроверка работ участников ВсОШ на муниципальном уровне ежегодно  УОиМП, 

методический 

кабинет 

8. Меры в отношении образовательных организаций, вошедших в зону «риска» по результатам оценки качества образования и 

государственной итоговой аттестации 

8.1. Собеседование и консультации по вопросам повышения качества подготовки 

обучающихся с администрацией образовательных организаций, попавших в зону «риска» 

по факту выявления 

ОО, попавших в зону 

«риска» 

УОиМП, 

методический 

кабинет 

8.2. Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия образовательных 

организаций муниципалитета. 

в течение года Методический 

кабинет 

 организация методической помощи учителям и школьным методическим объединениям 

школ, попавшим в зону «риска» 

в течение года Методический 

кабинет 

9. Проведение процедур по оценке качества подготовки обучающихся 

9.1. организация и участие общеобразовательных организаций Кораблинского района в 

исследованиях: 

-ВПР 

- НИКО по репрезентативной выборке 

в соответствии с 

планами-графиками 

УОиМП, ОО 
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- диагностических работах 

- функциональной грамотности и др. 

10. Показатели системы оценки качества подготовки обучающихся 

10.1. Утверждение показателей достижения: 

- базового уровня 

-выше базового уровня 

- метапредметности 

- функциональной грамотности 

ежегодно УОиМП 

10.2. Проведение мониторинга достижения показателей ежегодно УОиМП, 

методический 

кабинет 

10.3. Использование данных мониторинга для анализа состояния системы образования 

муниципалитета и принятия управленческих решений 

ежегодно УОиМП, 

методический 

кабинет 

10.4. Разработка методических рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга 

показателей 

ежегодно Методический 

кабинет 

11. Комплексный анализ по процедурам оценки качества образования 

11.1. Определение направлений комплексного анализа по процедурам оценки качества 

образования 

ежегодно УОиМП, 

методический 

кабинет 

11.2. Проведение комплексного анализа по продуктам оценки качества образования ежегодно УОиМП, 

методический 

кабинет 

11.3. Подготовка приказов по результатам государственной итоговой аттестации в 

муниципалитете. 

ежегодно УОиМП 

11.4. Ежегодный доклад «О состоянии системы образования в муниципалитете» один раз в год УОиМП 

11.5. Разработка пакета методических рекомендаций, значимых для развития МСОКО ежегодно Методический 

кабинет 

12. Обеспечение объективности 

12.1 Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора 

и обработки информации о качестве образования 

постоянно  УОиМП, 

методический 

кабинет, ОО 

12.2. Обеспечение объективности на всех этапах проведения оценочных процедур, включая постоянно  УОиМП, 
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ВсОШ методический 

кабинет, ОО 

12.3. Определение муниципальных показателей по: 

- контролю объективности результатов в конкретных общеобразовательных организациях; 

- мониторингу объективности результатов оценочных процедур; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной оценки в ОО; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения субъектов образования к вопросам 

объективной оценки на всех уровнях управления образованием 

ежегодно УОиМП 

12.4. Проведение мониторинга объективности результатов оценочных процедур и ВсОШ ежегодно УОиМП 

12.5. Проведение анализа результатов мониторинга объективности результатов оценочных 

процедур и ВсОШ 

ежегодно УОиМП, 

методический 

кабинет 

12.6. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга 

объективности результатов оценочных процедур 

ежегодно УОиМП, 

методический 

кабинет 

13. Функциональная грамотность 

13.1 Организация и проведение мониторинга по оценке функциональной грамотности 

обучающихся в ОО и мероприятий по его результатам 

по графику УОиМП, 

методический 

кабинет 

14. Анализ эффективности принятых мер ежегодно УОиМП 

 


