
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

П Р И К А З

29.09.2019г. № 163 
г. Красноуфимск

Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию 
на территории городского округа Красноуфимск условий реализации государственного 

образовательного стандарта, федерального государственного образовательного 
стандарта и механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных 
программ при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации

на 2019 -  2020учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Положением о 
муниципальном органе управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы го Красноуфимск 24.12.2015 г. 
№54/4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации в 2019-2020 учебном году ведущего специалиста Муниципального органа 
управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 
Сапожникову Наталью Ивановну.
2. Утвердить Дорожную карту по совершенствованию на терри тории городского округа 
Красноуфимск условий реализации государственного образовательного стандарта, 
федерального государственного образовательного стандарта и механизмов оценки 
качества освоения обучающимися образовательных программ при проведении 
промежуточной и государственной итоговой аттестации на 2019 -  2020 учебный год.
3. Контроль исполнения приказа возлагаю на себя.

Заместитель начальника
МО Управление образованием /
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева



Приложение №1
Утверждено приказом начальника МОУО 
Управление образованием ГО Красноуфимск 
от 29.09.2019 г. № 163

Дорожная карта
по совершенствованию на территории городского округа Красноуфимск условий реализации 

государственного образовательного стандарта, федерального государственного образовательного стандарта и 
механизмов оценки качества освоения обучающимися образовательных программ 

при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации на 2 019-2020  учебный год.

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения
Результат

исполнения

1
2 3 4 5

1. Развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта общего образования

1.1 Подготовка информации о состоянии качества 
образования по итогам 2018-2019 учебного года на 
территории городского округа Красноуфимск, 
размещение информации на сайте МОУО, ОУ.
Анализ исполнения обязательств эффективности 
деятельности МО У О.
Размещение информации на сайте МОУО.

О У . МОУО июль, август 

сентябрь

План мероприятий по 
совершенствованию 
подготовки и проведения ЕГЭ 
Обеспечение информационных 
условий для принятия 
управленческих решений на 
всех уровнях системы

1.2. Сбор и обработка предложений по 
совершенствованию механизмов подготовки и 
проведения ГИА, ЕГЭ в 2020 году

ОУ, МОУО август образования

1.3 Обсуждение на августовской конференции вопроса о 
состоянии качества результата образования

МОУО. ОУ август

1.4 Обсуждение на августовских педагогических советах 
в ОУ результатов ГИЛ, на заседаниях ГМО, ШМО

ОУ август - 
сентябрь

1.5 Подготовка Дорожной карты по совершенствованию 
на территории городского округа Красноуфимск 
условий реализации государственного 
образовательного стандарта, федерального 
государственного образовательного стандарта и 
механизмов оценки качес тва освоения

МОУО. ГИМ Ц,, 
ПМПК и ПС, ОУ

сентябрь



обучающимися образовательных программ при 
проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.

1.6 Реализация муниципального проекта «Сетевое 
взаимодействие в обеспечении возможностей 
индивидуального образовательного маршрута в 
условиях профильного обучения».

МОУО, ОУ сентябрь - май Повышение качества 
реализации ФГОС.
Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.

1.7 Собеседование с руководителями и заместителями 
директоров о повышении эффективности 
деятельности образовательных учреждений 
по совершенствованию условий для достижения и 

подтверждения обучающимися на государственной 
итоговой аттестации образовательных цензов, 
совершенствовании работы по подготовке к ЕГЭ и 
ГИА -9

МОУО, ОУ сентябрь 
(по графику)

План мероприятий по 
совершенствованию 
подготовки и проведения ЕГЭ 
вО У .
Повышение качества 
реализации ФГОС.
Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.
Повышение эффективности 
управления качеством 
образования в ОУ.

1.8 Формирование групп риска ОУ, учителей- 
предметников по результатам ЕГЭ и ГИА-9 2019г. 
Формирование групп риска для индивидуальной 
работы с обучающимися по устранению учебных 
дефицитов и групп потенциальных высокобальников 
Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся данных 
категорий

МОУО, ОУ сентябрь
октябрь

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ.

1.9 Совещания-семинары с руководителями и 
заместителями руководителей по УВР по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2017 году

МОУО октябрь-май 
по графику

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.

1.10 Городские собрания родителей обучающихся 9.11 
классов

МОУО.ПМПК и ПС сентябрь Информирование 
родительской общественности, 
обучающихся выпускных 
классов о порядке проведения 
ГИА в 2020 году

1.11 Методическое сопровождение аттестационных ГИМЦ. ОУ сентябрь-июнь Совершенствование



процессов педагогических работников. оценочного инструментария, 
обеспечение качества и 
объективности оценки 
результатов профессионально 
практической деятельности, 
мотивация педагогических 
работников на повышение 
квалификации, 
совершенствование 
педагогических технологий, 
внедрение инновационных 
технологий

1.12 Реализация планов муниципальных ресурсных 
центров по реализации ФГОС 0 0 ,  программы 
муниципального методического форума «ФГОС в 
действии», графика заседаний ГМО в рамках 
проекта«Методический десант».

ГИМЦ. ОУ октябрь-апрель Обеспечение готовности 
общеобразовательных 
учреждений к реализации 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

1.13 Проведение контроля освоения обучающимися 
образовательных программ (при проведении 
промежуточной аттестации).

ОУ
МОУО

ноябрь
январь
март

Повышение качества 
реализации ФГОС.
Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.
Повышение эффективности 
управления качеством 
образования в МО

1.14 Проведение диагностических кон трольных работ в 
9,11 классах 
м vuuuunaibHы г} этап
- история
- общсствознание 

региональныи этап

МОУО, ОУ

по графику ПРО

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ

1.15 Проведение диагностических контрольных работ для 
обучающихся профильных сетевых групп

МОУО,ОУ январь Повышение качества 
реализации программ 
профильного обучения

1.16 Создание условий для проведения для проведения МОУО, ОУ по графику ПРО Обеспечение организационных



репетиционных экзаменов в 9,11 классах
февраль
март

условий проведения ЕГЭ и 
ОГЭ

1.17 Создание условий для проведения Всероссийских 
проверочных работ:
4 класс 
русский язык 
математика 
окружающий мир
5 класс 
русский язык 
математика 
история 
биология
11 класс
физика
химия
биология
география
история

МОУО, ОУ

По графику

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ

1.18 Создание условий для проведения для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 
9х классов в форме ОГЭ и ГВЭ

МОУО, ОУ май-июнь Обеспечение реализации 
действующего
законодательства в области 
образования1.19 Создание условий для проведения для проведения 

единого государственного экзамена.
МОУО, ОУ май-июнь

1.20 Проведение исследований качества функциональной 
грамотности среди учащихся 3-х классов и 6 классов.

МОУО, ГИМЦ. ОУ 20 декабря Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ

1.21 Реализация городской модели фестиваля «СТИМУЛ» МОУО, ГИМЦ, ОУ в течении года Создание благоприятных 
условий для самореализации и 
саморазвития, 
профессионального 
самоопределения личности 
ребенка, проявления личной 
инициативы.



1.22 Проведение собеседования с обучающимися 9 
классов (с элементами защиты портфолио).

МОУО, ГИМЦ. ОУ октябрь
(по графику ОУ)

Создание благоприятных 
условий для 
профессиональною 
самоопределения и выбора 
предметов на ГИА

1.23 Организация муниципальной ярмарки 
образовательных ресурсов средних 
общеобразовательных учреждений (презентация 
условий для реализации профиля (ей) в старшей 
школе) для обучающихся 9 классов и их родителей 
«Моя траектория»

МОУО. ГИМЦ, ОУ февраль Создание благоприятных 
условий для 
профессионального 
самоопределения и выбора 
предметов на ГИЛ

2. Приведение муниципальной системы оценки качества общего образования в соответствие с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.

Совершенствование нормативных правовых актов
2.1 Внесение изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регламентирующие 
функционирование системы оценки качества 
образования на территории городского округа 
Красноуфимск

МОУО по мере 
внесения 
изменений и 
дополнений

Приведение муниципальных 
нормативных правовых актов в 
соответствие с изменениями и 
дополнениями, внесенными в 
нормативные правовые акты 
федерального уровня и 
регионального уровня

2.2 Подготовка нормативно-правовой документации 
регламентирующей процесс подготовки и проведения 
ГИА в 2019-2020 учебном году

МОУО октябрь -  май Обеспечение нормативно
правовых и организационных 
условий проведения ГИА на 
территории городского округа 
Красноуфимск

2.3. Подготовка нормативно-правовой документации 
регламентирующей организацию и проведение 
контрольных диагностических работ и 
репетиционных тестирований в 9-х , 11-х классах

МОУО октябрь - ноябрь Обеспечение нормативно
правовых и организационных 
условий проведения 
контрольных диагностических 
работ и репетиционных 
экзаменов в 9-х и 1 1-х классах 
на территории городского 
округа Красноуфимск

2.4 Подготовка приказа о проведении исследований 
качества учебных достижений учащихся

МОУО. ОУ декабрь Информация для принятия 
управленческих решений по



совершенствованию условий 
для реализации ФГОС

3. Формирование кадрового потенциала в области оценки качества образования
3.1 Сбор заявок, формирование плана-графика 

повышения квалификации учителей ОУ по вопросам 
подготовки и проведения ГИА 9, ЕГЭ в 2019-2020 
учебном году.

ГИМЦ.ОУ сентябрь - 
октябрь

Развитие кадровых условий 
подготовки и проведения ЕГЭ. 
ГИА9
Повышение качества 
реализации ФГОС

3.2 Повышение квалификации учителей 
общеобразовательных предметов основных 
общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования

ГИМЦ. ОУ в соответствии с
планом-
графиком
курсовой
подготовки

Обеспечение готовности 
педагогических работников к 
реализации федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

3.3 Обеспечение индивидуального непрерывного 
самообразования и роста профессиональной 
культуры, в том числе через:
- методическое сопровождение индивидуального 
маршрута самообразования в межаттестационный 
период педагога (приращение проф. результатов)

ГИМЦ, ОУ Ежегодно по 
графику ОУ

Методологическая 
подготовленность 
педагогических работников к 
инновационным 
преобразованиям в 
предметных областях. 
Динамика собственного 
профес. результата

3.4 Внедрение внузри корпоративной модели повышения 
квалификации:
- индивидуальный план повышения квалификации 
ПР в меж аттестационный период,
- индивидуальный план повышения квалификации 
молодого специалиста

ОУ Ежегодно по 
графику ОУ

Внедрение
персонифицированных 
моделей повышения 
квалификации на основе 
профессионального стандарта 
педагога. Положительная 
динамика качества образования 
обучающихся по учебным 
дисциплинам за счет 
профессионального роста 
каждого педагога

3.5 Выявление профессиональных затруднений 
педагогов в условиях подготовки к введению ФГОС

ГИМЦ, ОУ, шмо,
гмо

сентябрь,
октябрь.

Соответствие уровня проф. 
комптенций педагогических



COO и реализации ООП основного общего, 
начального общего образования

январь работников, реализующих ООП 
НОО, ООО. СОО, всем 
необходимым требованиям

3.6 Оказание «адресной» помощи педагогическим 
работникам ОУ по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников ОУ:
- с использованием методического потенциала ШМО, 
ГМО, высших учебных заведений и др.

ГИМЦ, ОУ. ГМО октябрь Сформированность у 
педагогических работников 
основных компетенци й. 
необходимых для обеспечения 
реализации требований ФГОС 
ООО, СОО

3.7 Обсуждение методических рекомендаций ФИГ1И и 
МРО по организации подготовки ЕГЭ, ГИЛ- 9. 
Проведение заседания ГМО по вопросам 

организации подготовки ЕГЭ, ГИА- 9.

ГИМЦ, ГМО ноябрь Обобщение опыта педагогов 
по подготовке учащихся к 
ГИА-9, ЕГЭ

3.8 Собеседование с руководителями ГМО о 
планировании эффективных форм повышения 
квалификации педагогов -  предметников.
Реализация плана работы ГМО. Проведение 
тематических единых методических дней.

ГИМЦ, ГМО октябрь 

по графику

Развитие кадровых условий 
подготовки и проведения ЕГЭ, 
ГИА 9
Повышение качества 
реализации ФГОС

3.9 Повышение квалификации ответственных за 
информационный обмен, операторов ППЭ, 
организаторов в ППЭ по графику ПРО (ЦОИ)

МОУО.ОУ по графику Обеспечение информационной 
безопасности при проведении 
ЕГЭ.
своевременности, полноты и 
качества загрузки информации 
в РИС

3.10 Выявление кадровых дефицитов и построение 
персонифицированной модели подготовки и 
переподготовки специалистов ОУ:
- учителей русского языка и литературы ( 0 0  № 1. 2, 
3, 4, 7, 9, ПОШ);
- учителей математики (ОО № 1. 3. 4. 7, 9);
- учителей биологии ( 0 0  № 7. 9);
- учителей технологии ( 0 0  № 1, 2,7);
- учителей физики ( 0 0  № 7, 2)

ОУ Январь Формирование эффективного 
кадрового потенциала и 
условий его дальнейшего 
развития

3.1 1 Организация целевого набора в педагогические 
высшие учебные заведения по специальностям:

МОУО, ОУ Январь -  
февраль

Заключение трехстороннсих 
договоров с МОПО СО . ОУ и



учитель русского языка и литературы, математики, 
биологии, физики.

абитуриентом на целевое 
обучение в пед. вузах. 
Повышение социального 
статуса и престижа профессии 
педагога

4. Обеспечение электронного мониторинга качества образования на территории городского округа Красноуфимск области в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

4.1 Ведение Региональной информационно-системы 
данных оценки качества образования

ГИМЦ, ОУ в соответствии с 
графиком 
формирования 
РБД

Исполнение требований 
законодательства в области 
формирования и ведения РИС. 
Формирование 
информационно
аналитической системы.

4.2 Ведение АИС «Сетевой город. Образование». 
Апробация модуля МСОКО

МОУО. ОУ в течение года Муниципальная база данных о 
качестве образования.

4.3 Обеспечение информационно-технологических 
условий проведения государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ, ГИА-9, диагностических 
контрольных работ, всероссийских проверочных 
работ.

МОУО. ОУ октябрь-июль Обеспечение условий для 
проведения ДКР.
Повышение качества 
подготовки к ГИА.
Повышение мотивации на 
качественное освоение ОП.

4.5 Участие в международных сравнительных 
исследованиях. НИКО

(ОУ по результатам 
выборки).

по графику Информация для анализа 
данных об условиях получения 
образования, достижениях 
субъектов образовательного 
процесса, участниках и 
результатах государственной 
итоговой аттестации, единого 
государственного экзамена. 
Разработка управленческих 
механизмов
совершенствования условий и 
качества образования.

5. Привлечение потребителей образовательных услуг, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки
качества общего образования

5.1. Формирование муниципального реестра МОУО, ОУ, по запросу МО Назичие экспертов по



претендентов в областной банк экспертов по 
аккредитации общеобразовательных учреждений.

и ПО СО аккредитации
общеобразовательных
учреждений.

5.2 Проведение обучающих семинаров и консультаций 
для лиц, осуществляющих общественное наблюдение 
за процедурой государственной итоговой аттестации

МОУО, ОУ март-май Готовность общественных 
наблюдателей качественно 
осуществлять возложенные 
полномочия
Повышение правовой 
культуры общественных 
институтов.

6. Совершенствование информационно-технологических условий проведения ЕГЭ
6.1 Создание и ведение базы данных сотрудников ППЭ. 

общественных наблюдателей в ППЭ
ГИМЦ, ППЭ Октябрь- май Обеспечение информационно

технологических условий и 
процедуры проведения ЕГЭ в 
ППЭ

6.2 Ведение базы данных участников ЕГЭ и ГИА-9 ГИМЦ, ППЭ, ОУ октябрь-
декабрь

Обеспечит информационные 
условия по подготовке к 
проведению ЕГЭ

6.3 Технико-технологическое обеспечение проведения 
ГИА и ЕГЭ

МОУО,
ответственные за 
информационный 
обмен,технические 
специалисты ППЭ

апрель-июль Обеспечение технико- 
технологических условий 
проведения ГИА-9 и ЕГЭ

7. Совершенствование условий психологического сопровождения 
на этапе подготовки и проведения государственной

убъектов образовательного процесса 
(итоговой) аттестации

7.1. Диагностика особенностей познавательной и 
эмоционально-волевой сферы личности 
обучающихся 9-10-11 классов.

Педагоги-
психологи ОУ, 
ПМПКи ПС

октябрь- ноябрь Индивидуальные и групповые 
консультации обучающихся по 
выявленным проблемам, 
разработка индивидуальных 
рекомендаций по учету 
выявленным особенностей в 
ОП

7.2. Диагностика образовательной среды на предмет 
выявления факторов, оказывающих влияние на 
результат ИА

Педагоги-
психологи ОУ.
классные
руководители.

декабрь Рекомендации по оптимизации 
образовательного пространства 
для обучающихся во время 
проведения ГИА



специалисты 
ПМПК и ПС

7.3. Реализация программы психотренинга 
«Менеджмент успеха». направленной на 
формирование уверенного поведения, навыков 
регулирования эмоционального состояния в 
психотравмирующих ситуациях. повышение 
учебно-познавательной мотивации.

Специалисты 
ПМПК и ПС

октябрь- апрель Снижение уровня тревожности 
обучающихся выпускных 
классов в процессе ГИА

7.4. Осуществление психолого-педагогического 
консультирования обучающихся 9. 11 классов по 
вопросам подготовки к процедуре ИА в 
соответствии с их запросами и потребностями

Педагоги-
психологи ОУ, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Подготовка информационных 
материалов для обучающихся в 
виде листовок, стендов по 
подготовке ИА, классных 
уголков, статей в СМИ (в том 
числе на школьных сайтах, 
МОУО и т.д.)

7.5. Реализация цикла классных часов по проблемам 
подготовки к ИА

Педагоги-
психологи ОУ, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Повышение уровня 
психологической компетенции 
выпускников в вопросах 
подготовки к И А

7.6. Осуществление медико-психолого- педагогического 
сопровождения обучающихся 9.11 классов с ОВЗ в 
процессе подготовки и проведения ИА

Председатели 
ПМПк ОУ, 
заведующий 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Разработка, по необходимости, 
и нди видуальной программы 
сопровождения.
Создание условий по 
минимизации
психотравмирующих факторов 
для детей с ОВЗ во время ИА

7.7. Реализации цикла семинаров-практикумов 
педагогов-предметников ОУ по учету особенностей 
познавательной и эмоционально- волевой сферы 
обучающихся в 011, созданию на уроках ситуаций 
успеха, осуществлению бесконфликтного общения

С пециалисты 
ПМПК и ПС. 
педагоги- 
психологи ОУ

В течение учебного 
года

Рекомендации по реализации 
принципов индивидуального и 
дифференцированного подхода 
в обучении старшеклассников, 
детей с ОВЗ

оо Реализация системы практикоориентированиых 
мероприятий (семинаров, тренингов и т.д.) для 
классных руководителей по осуществлению

С пециалисты 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Повышение
психологической комiютенции 
педагогогических работников



психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 9,11 классов в процессе подготовки и 
проведения ИА.

7.9 Организация семинара для сотрудников Г1ПЭ по 
созданию оптимальных психологических условий в 
ПГ1Э

Специалисты 
ПМПК и ПС

апрель Обеспечение оптимальных 
психологических условий в 
ППЭ в период проведения ЕГЭ.


