
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

От У4.07.2022 г. №

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в 

городском округе Красноуфимск на 2022-2023 годы

В соответствии с письмом ГАОУ ДПО СО «Института развития образования» от 
19.07.2021 №01-20-1043«О направлении рекомендаций по повышению качества 
образования», региональной концепцией развития системы образования Свердловской 
области по направлению РСОКО 1.1. «Система оценки качества подготовки обучающихся 
на 2022-2023 годы» (утвержденной протоколом рабочей группы по развитию региональной 
системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством 
образования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области 
от 25.05.2022 №13), руководствуясь Положением о муниципальном органе управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск, утвержденным 
решением Думы городского округа Красноуфимск 27.02.2020г. №54/5 (с изменениями и 
дополнениями), в целях развития муниципальной системы оценки качества подготовки 
обучающихся на территории городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию муниципальной 
системы оценки качества подготовки обучающихся в городском округе Красноуфимск на 
2022-2023 годы (приложение 1).

2. Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий «дорожной карты» 
по развитию муниципальной системы качества подготовки в городском округе 
Красноуфимск на 2022-2023 годы ведущего специалиста МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Торгашеву С.В.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие в реализации мероприятий Плана «дорожной карты».
3.2. Руководствоваться Планом «дорожной картой» в работе по обеспечению 
функционирования и развития системы оценки качества подготовки обучающихся на 
муниципальном и школьном уровнях.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника муниципального органа управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Сапожникову Н.П.

Начальник МО Управление образованием > 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

с приказом ознакомлены:



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от   14. 07.2022 №120 

 

План мероприятий «дорожная карта» 
по развитию муниципальной  системы оценки качества подготовки  обучающихся 

в городском округе Красноуфимск на 2022-2023 год 
 

План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной  системы оценки 

качества подготовки  обучающихся разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования и моложеной политики Свердловской области от 20.07.2021 № 689-д «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области». Концепции направленной на уточнение и конкретизацию 

региональных целей в сфере оценки качества подготовки обучающихся на 2022 – 2023 г.г. 

План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной  системы оценки 

качества подготовки  обучающихся в городском округе Красноуфимск на 2021-2022 год 
направлен на содействие региону в проведении мероприятий по формированию 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия  
 

Сроки  
 

Ответственны

й исполнитель  
 

Ожидаемый 

результат  
 

Объективность оценки качества подготовки обучающихся 
1 Определение и 

утверждение плана 

мероприятий оценки 

качества подготовки  
обучающихся   

 

Сентябрь 

ежегодно  
(с учетом 

выявленных 

дефицитов в 

подготовке 

обучающихся)  

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск, 
ГИМЦ 

План мероприятий  
 

2 Разработка и реализация 

Плана-графика 

(«дорожной карты») 

подготовки и проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

(далее - ГИА) по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования  
 

Сентябрь  
 
 
 

ежегодно 
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск  

План-график 

(«дорожная карта») 

подготовки и 

проведения ГИА  
 

3 Включить  в 

муниципальный 

мониторинг  

сбалансированности 

системы оценки качества 

Август-
сентябрь 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

 
 Утверждена 

система критериев 

и показателей 

оценки качества 



образования: 
муниципальных 

показателей: 
- «Доля ОО, 

сформировавших 

объективную ВСОКО»; 
- «Доля ОО, прошедших 

независимую оценку 

объективности ВСОКО»; 
- «Доля ОО, 

опубликовавших график 

проведения оценочных 

процедур» 
 

округа 

Красноуфимск 
подготовки 

обучающихся  
 

4 Подготовка отчета о 

результатах ГИА-9 и 

ГИА-11   
 

Август-
сентябрь  

 

Торгашева 

С.В., 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск 

Отчет о результатах 

ГИА-9 и  
ГИА-11  

 
 

5 Организация участия 

образовательных 

организаций в 

международных 

сравнительных 

исследованиях (далее - 
МСИ), в национальных 

сравнительных 

исследованиях (далее – 
НИКО) качества 

образования в составе 

общероссийской выборки  
 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

МСИ  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск 

Информационная 

справка об участии 
образовательных 

организаций в 

соответствии с 

выборкой  
 

6   Изучение концепции и 

инструментария 

международных 

сравнительных 

исследований (PISA, 

TIMSS, PIRLS) качества 

подготовки 

обучающихся и 

возможностей их 

применения в целях 

совершенствования 

методологии 

муниципальных и 

внутришкольных 

оценочных процедур  
 

Август-
сентябрь  
2022 года  

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск 

Направление в ОО 

рекомендаций по 

использованию 

инструментария МСИ 

в образовательной 

деятельности  
 

7 Организация и 

проведение мониторинга 

Январь-февраль 

2023  
Торгашева С.В. 

специалист МО 

Аналитический отчет  
 



основных 

образовательных 

программ ОО, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

образовательные 

программы, на предмет 

наличия разработанной 

внутренней системы 

оценки результатов 

обучения  

 Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск 

8 Организация и 

проведение мониторинга 

программ среднего 

общего образования и 

локальных нормативных 

актов ОО на предмет 

системы оценки 

индивидуального проекта  
 

Февраль-март 

2023  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск  

Аналитический отчет  
 

9 Реализация Плана-
графика проведения 

Всероссийских 

проверочных работ (далее 

- ВПР), анализ 

результатов ВПР и 

подготовка рекомендаций  
 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск, 
ГИМЦ 

Аналитическая справка  
 

10 Участие в региональных 

независимых процедурах 

оценки качества 

образования  
 

В соответствии 

с региональным 

графиком  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск  

Аналитический отчет  
 

11 Участие обучающихся в 

ВсОШ: 
Школьный 
Муниципальный 
Региональный   
Заключительный  

 Сентябрь –

декабрь 
 
Ноябрь-декабрь 
Январь-февраль 
Март-апрель 

Межецкая Н.В. 

методист МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 
образовательны

е организации 

Аналитическая справка 

12 Разработка мер по 

повышению 

объективности на этапе 

проведения контрольно-
оценочных процедур, 
олимпиад школьников и 

при проверке результатов  

 По мере 

проведения 

контрольно-
оценочных 

процедур 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городской округ 

Красноуфимск, 
образовательны

е организации 

Информационная 

справка о Принятых 

мерах 

Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся 



1 Организация и участие в 

серии вебинаров для 

руководителей городских 

методических 

объединений, учителей 

предметников по 

подготовке учащихся к 

региональной оценке по 

модели PISA (по 

предметам:  
русский язык, 

математика, физика, 

химия, география, 

биология) и 

ознакомлению с 

алгоритмами и методами 

решения заданий PISA, 

по использованию 

результатов анализа ГИА  

По 

федеральному и 

региональному 

графикам  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городской 

округ 

Красноуфимск, 
ГИМЦ 

Информационная 

справка об участниках 
серии вебинаров для 

руководителей ГМО, 

учителей  
 

2 Совещание МО 

Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск с 

руководителями ОО по 

вопросам формирования 

муниципальной системы 

оценки качества 

подготовки 
обучающихся  

 

Декабрь 2022  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городской 

округ 

Красноуфимск 

Протокол совещания 
по вопросам 

управления качеством 

образовательных 

результатов: система 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся  
 

3 Участие в региональных 

Семинарах для 

руководителей ОО на 

тему: «Управление 

качеством 

образовательных 

результатов в ОО»  
 

Февраль 2023  
 

Ботова 

О.И.,Торгашева 

С.В. 

специалисты 
МО 

Управление 

образованием 

городской 

округ 

Красноуфимск 

Участие в семинаре по 

вопросам управления 

качеством 

образовательных 

результатов: система 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся  
 

4 Организация и участие в 

круглом столе «Анализ 

реализации «дорожной 

карты» по развитию 

муниципальной системы 

оценки качества 

подготовки обучающихся 

на 2021-2022 гг.»  
 

декабрь 2022  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городской 

округ 
Красноуфимск 

Проведен анализ и 

обсуждение 

реализации 

мероприятий по 

развитию 

региональной системы 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся  
 

Оценка ключевых характеристик качества подготовки обучающихся 
1 Проведение 

комплексного анализа 

результатов по 

Сентябрь-
ноябрь 2022  

 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

Аналитический отчет  
 



нескольким процедурам 

(в т.ч. ГИА, ВПР, НИКО, 

региональные 

мониторинги и др.)  
 

образованием 

городской 

округ 
Красноуфимск 

2 Подготовка адресных 

рекомендаций по 

результатам 

проведенного анализа 

(для руководителей ОО, 

для педагогических 

работников)  
 

Октябрь - 
ноябрь 

ежегодно  
 

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городской 

округ 
Красноуфимск 

Адресные 

рекомендации  
 

3 Освещение вопросов 

развития муниципальной 

системы оценки качества 

подготовки обучающихся 

в рамках августовских 

педагогических форумов  
 

Август 2022  
Август 2023  

Торгашева С.В. 

специалист МО 

Управление 

образованием 

городской 

округ 
Красноуфимск, 

ГИМЦ 

Информирование 

педагогической 

общественности о 

реализации «дорожной 

карты»  
 

 Обеспечение работы 

«горячей линии» по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА, ЕГЭ в 

городском округе 

Красноуфимск 

Постоянно  МО 

Управление 

образованием 

городского 

округа 

Красноуфимск 

Информирование 

общественности о 

процедурах ГИА 

 


