
Отдел образования 

Администрации Притобольного района 

 

Приказ 

 

 

от «19» января 2018 года                                                                                        № 11/1 

 

 

 

 

 

 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области от 

13.12.2017 года №1600 и на основании решения Совета по развитию образования при 

Правительстве Курганской области и коллегии Департамента образования и науки Курганской 

области 08.12.2017 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

системы оценки качества образования Притобольного района Курганской области на 2018 год 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений разработать и 

реализовать мероприятия по развитию системы оценки качества общего образования согласно 

мероприятиям плана «дорожной карты». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Иванову Н.С. 

 

 

Руководитель                                                                                 Н.В. Севостьянова 

 

     

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию  

муниципальной системы оценки 

качества образования Притобольного 

района на 2018 год 



Приложение к приказу Отдела  образования 

Администрации Притобольного района  

от «19» января 2018 г. № 11/1 

«Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по развитию  

муниципальной системы оценки качества образования 

Притобольного района на 2018 год» 

 

 
План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы оценки качества образования Притобольного района на 2018 год 
 

№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные* 

1 2 3 4 

1. Организационно-технологическое обеспечение  

1.1. Формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; предоставление информации ответственными лицами  

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.2. Внедрение новых технологий процедур проведения ЕГЭ. Участие в апробации по федеральному, 

региональному 

графику 

Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.3. Участие в апробации устной части (собеседование) по русскому языку в 9 

классах 

 

апрель  Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.4. Участие в организации и проведении итогового сочинения (изложения) декабрь,  

дополнительные 

сроки 

Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5. Выявление школ, показывающих стабильно низкие образовательные 

результаты по результатам оценочных процедур 

июль-август  

 

Притобольный отдел 

образования  

1.6. Выявление и трансляция эффективных моделей организации и проведения 

оценки индивидуальных достижений обучающихся для системы общего 

образования 

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 



№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные* 

1 2 3 4 

1.7. Внедрение единого формата итогового отчета о результатах анализа состояния 

и перспектив развития системы образования 

январь-сентябрь  Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.8.  Содействие в обеспечении условий для проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

январь-сентябрь  Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2. Информационное обеспечение  

2.1. Размещение актуальной информации на официальном сайте Притобольного 

отдела образования по вопросам оценки качества образования  

 в течение года Притобольный отдел 

образования 

2.2. Обеспечение доступа потребителей к результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2.3. Подготовка аналитической информации «Об итогах проведения 

государственной итоговой аттестации» 

июль – август 

(при наличии 

пересдачи – 

корректировка в 

сентябре)  

Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2.4. Подготовка аналитической информации по результатам ВПР, НИКО, иных 

независимых оценочных процедур 

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2.5. Представление Департаменту образования и науки Курганской области 

информации об исполнении плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков по итогам независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

ноябрь Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

2.6. Проведение муниципальных мероприятий, акций по вопросам государственной 

итоговой аттестации для родителей (законных представителей), обучающихся, 

педагогов 

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

 



№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные* 

1 2 3 4 

3. Кадровое обеспечение  

3.1. Направление на обучение по дополнительным образовательным программам (в 

рамках государственного задания): 

 «Использование результатов оценочных процедур, государственной итоговой 

аттестации для совершенствования образовательного процесса в ОО»; 

«Использование результатов ВПР в деятельности учителя начальных классов»; 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОПП»; 

«Современные подходы к оценке качества дошкольного образования»; 

«Проверка экзаменационных работ обучающихся» 

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

3.2. Участие в семинарах и совещаниях для специалистов  МОУО, педагогов ОО: 

- в области оценки качества образования; 

- по проблемам оценки индивидуальных достижений обучающихся;  

- по вопросам федерального государственного контроля качества образования; 

- по вопросам организации и проведения ГИА, ВПР, НИКО 

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

3.3. Организация подбора общественных наблюдателей за проведением оценочных 

процедур 

декабрь-март Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

3.4. Реализация комплекса мер по внедрению региональной модели учительского 

роста 

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

4. Перечень мероприятий по оценке качества образования  

4.1. Участие в организации и проведении ГИА по расписанию 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.2. Организация и проведение ВПР в штатном режиме: 

в 4 кл. - русский язык, математика,окружающий мир; 

в 5 кл. - русский язык, математика, история, биология; 

в 11 кл. - иностранный язык, история, география, биология, химия, физика  

март-май  Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.3.  Апробация проведения ВПР в 6 классах - русский язык, математика, история, 

биология, география, обществознание 

апрель  Притобольный отдел 

образования, 



№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные* 

1 2 3 4 

общеобразовательные 

учреждения 

4.4. Диагностические работы по математике в 9 и 11 классах по  

региональному  

графику 

Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.5. Диагностическая работа по математике в 10 классах по  

региональному  

графику 

Притобольный отдел 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.6. Подготовка к лицензированию образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательных организаций  

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

4.7. Организация и проведение мониторинга сайтов образовательных организаций 

по различным аспектам качества образования  

в течение года Притобольный отдел 

образования 

4.8. Участие в апробации комплексной оценки качества образования в ДОУ  в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

4.9. Организация и проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций 

по графику Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

4.10. Организация и проведение мониторинга принятых управленческих решений по 

итогам результатов оценки качества образования 

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

4.11.  Рассмотрение вопросов по различным аспектам качества образования на Совете 

по развитию образования, совещаниях директоров, заместителей директоров, 

педагогической конференции, аппаратных совещаниях, на педагогических 

советах, родительских собраниях  

в течение года Притобольный отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 
 


