
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

От 10.09.2021 г. № 162-1

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

городском округе Красноуфимск на 2021-2022 год

В соответствии с рекомендациями ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 19.07.2021 № 01-20- 
1043 «О направлении рекомендаций по повышению качества образования», комплексом 
мер по реализации системы объективности процедур оценки качества образования и 
олимпиад школьников (утверждённый протоколом заседания рабочей группы по развитию 
региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов 
управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области от 29.06.2020 №1), 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), с целью 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 
2021-2022 год (приложение 1).

2. Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий «дорожной карты» 
по развитию муниципальной системы качества подготовки в городском округе 
Красноуфимск на 2021-2022 год 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 карты» 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 10.09.2021 № 162-1 

 

План мероприятий «дорожная карта» 

по развитию муниципальной  системы оценки качества подготовки  обучающихся 

в городском округе Красноуфимск на 2021-2022 учебный год 

 

Период реализации:  январь 2021- декабрь 2022 
 

Одним из принципов построения единой системы оценки качества образования 

является объективность образовательных результатов обучающихся, которая может быть 

достигнута в результате согласованных действий на всех уровнях управления образованием: 

федеральном, региональном, муниципальном, а также на уровне образовательной 

организации (далее – ОО). 

 Целью разработки Плана мероприятий «дорожная карта» по развитию 

муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в городском округе 

Красноуфимск на 2021-2022 год является повышение эффективности системы оценки 

качества образования путём формирования среди всех участников образовательных 

отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

Для повышения объективности оценки образовательных результатов необходимо 

решение следующих задач:  

1) обеспечить объективность образовательных результатов в рамках конкретных 

оценочных процедур в ОО; 

2) выявить ОО с необъективными результатами и организовать профилактическую 

работу с выявленными ОО; 

3) сформировать у участников образовательных отношений позитивное отношение к 

объективной оценке образовательных результатов. 

Достижение поставленной цели обеспечивается через реализацию комплекса мер и 

создание действенной системы, при которой все участники образовательных отношений 

будут заинтересованы в объективной оценке образовательных результатов.  

План мероприятий «дорожная карта» по развитию муниципальной  системы оценки 

качества подготовки  обучающихся в городском округе Красноуфимск на 2021-2022 

учебный год направлен на содействие региону в проведении мероприятий по формированию 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

 
Сроки  

 
Ответственный исполнитель  

 

1. Мероприятия по организационно-методическому и технологическому 

сопровождению оценочных процедур  

 
1. Утверждение Плана мероприятий 

«дорожной карты» по развитию 

муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся  в 

городском округе Красноуфимск  

Январь, 2021 

 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

2 Организация контроля за ходом 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно, 

май-июнь 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
3 Организовать участие педагогических 

работников в областных семинарах 

Ежегодно, 

март, апрель 
Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 



 

«Эффективные практики обеспечения 

объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад 

школьников» 

городского округа Красноуфимск 

4 Организация участия 

образовательных организаций в 

национальных сравнительных 

исследованиях качества образования 

(далее - НИКО) в составе 

общероссийской выборки 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

НИКО 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

5 Разработка и реализация Плана-

графика проведения в Всероссийских 

проверочных работах (далее - ВПР), 

организация анализа результатов 

ВПР и подготовка рекомендаций 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

6 

Организация участия 

образовательных организаций в 

региональной оценке по модели PISA 

с 11октября -5 

ноября 2021 
Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, 

Руководители ОО  
7 Обеспечение выполнения требований 

информационной безопасности на 

всех этапах сбора и обработки 

информации  

постоянно МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, 

общеобразовательные 

организации 

2. Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных 

результатов развития муниципальной системы оценки качества подготовки 

обучающихся 

1 Проведение комплексного анализа 

результатов по нескольким 

процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, НИКО, 

региональные мониторинги, 

региональная оценка по модели PISA 

и др.) 

Август- 

сентябрь 

2021 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск  

2 Подготовка адресных рекомендаций 

по результатам проведенного анализа 

для нескольких групп субъектов (для 

руководителей ОО, для 

педагогических работников и др.) 

Август  

ежегодно 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

3. Мероприятия по повышению квалификации по вопросам оценки качества 

подготовки обучающихся 
1 Организовать участие в вебинарах для 

руководителей муниципальных 

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 

Август-

сентябрь 2021 

ежегодно 

Ботова О.И., Торгашева С.В., 

специалисты МО Управление 

образованием городского округа 

Красноуфимск, 

общеобразовательные 

организации городского округа 

Красноуфимск 

2 Организация деятельности 

стажеровочных площадок по 

вопросам оценки качества 

подготовки обучающихся, 

Март-апрель 

2022 
МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, 

общеобразовательные 



 

реализации ВСОКО в ОО организации городского округа 

Красноуфимск  

3 Организация и проведение 

муниципальной стажировочной 

площадки «Эффективные практики 

формирования и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» в рамках 

методического форума «От 

современных вызовов к эффективным 

решениям»  

Ноябрь 2021 

по апрель 

2022 

Сапожникова Н.И., 

зам.начальника МО Управление 

образованием городского округа 

Красноуфимск 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

4. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению 

муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 

1 

Совещание с руководителями ОО по 

вопросам формирования 

региональной системы оценки 

качества образования 

Ноябрь 2021 МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, 

общеобразовательные 

организации городского округа 

Красноуфимск  
2 Заседания городских методических 

объединений учителей предметников 

«Как использовать задания для 

оценки функциональной грамотности 

в учебном процессе» 

10.09-

30.09.2021 

по графику 

Торгашева С.В., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

3 

Семинары для руководителей ОО на 

тему: «Управление качеством 

образовательных результатов в ОО» 

Февраль 

2021 

Торгашева С.В., МО Управление 

образованием городского округа 

Красноуфимск, 

общеобразовательные 

организации городского округа 

Красноуфимск  
4 Осуществление психолого-

педагогического 

консультирования обучающихся 9, 

11 классов по вопросам подготовки к 

процедуре ИА в соответствии с их 

запросами и потребностями 

В течении 

учебного 

года 

ПМПКиПС, психологи-педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

5 Осуществление медико-психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся 9,11 классов с ОВЗ в 

процессе подготовки и проведения 

ИА 

В течении 

учебного 

года 

ПМПКиПС, психологи-педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

5. Мероприятия по информационному сопровождению муниципальной системы 

оценки качества подготовки обучающихся 

1 Создание и информационное 

наполнение раздела, посвященного 

муниципальной системе оценки качества 

образования, на сайте МО Управление 

образованием го Красноуфимск 

В течение 

2021,2022г.г. 
МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск  

2 Информационно-разъяснительная 

работа со всеми участниками 

образовательных отношений по 

реализации мероприятий по оценке 

качества образования, процедуре 

проведения ДКР, ВПР, РТ, структуре и 

содержанию проверочных работ, 

системе оценивания (родительские 

В течение 

2021,2022г.г. 
МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск  



 

собрания, акции, консультации, 

«горячие линии»). 

3 

Оказание консультационной помощи 

родителям по вопросам, связанным с 

проведением ГИА  

Весь период МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, 

общеобразовательные 

организации 
4 Обеспечение работы «горячей 

линии» по вопросам подготовки и 

проведения ГИА, ЕГЭ в городском 

округе Красноуфимск 

Постоянно  МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

5 

Городские собрания родителей 

обучающихся 9.11 классов 

Апрель 

2021,2022 
МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск  

ПМПК и ПС 
6 Освещение вопросов развития 

муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся в 

рамках мероприятий «Августовской 

афиши» 

Август 

2021,2022 
МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск  

 

 

  


