
Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

 

План мероприятий ("дорожная карта" 1.1.)  

по развитию в Сарове муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в городе Сарове  

на 2021-2022 уч. год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия с работниками органов местного самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, и/или с руководителями образовательных организаций , направленные  

на повышение качества подготовки обучающихся 

1.1. Проведение совещания для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по итогам 

проведения всероссийских 

проверочных работ (далее ВПР), 

ГИА, муниципальных 

диагностических работ 

Август-сентябрь 

ежегодно 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Внесение изменений в планы работы 

общеобразовательных организаций с 

учетом полученных результатов, 

описанных в аналитических справках 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)  

обучающихся по вопросам оценки качества образования 
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2.1. Проведение городского 

родительского собрания по 

вопросам оценки качества 

образования 

Март-апрель 

ежегодно 

Департамент 

образования 

Формирование положительного 

отношения общественности к 

оценочным процедурам 

2.2. Проведении акции «ЕГЭ для 

родителей» 

Февраль ежегодно Департамент 

образования 

3. Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

3.1. Подготовка статистико-

аналитической справки о 

результатах ГИА-9 и ГИА-11 

Июль ежегодно Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Статистико-аналитическая справка 

3.2. Проведение кластерного и 

комплексного анализа 

результатов по нескольким 

процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, 

НИКО, региональные 

мониторинги, региональная 

оценка по модели PISA и др.)  

Ноябрь-декабрь 

ежегодно  

 

МБОУ ДПО МЦ Аналитический отчет  

 

3.3. Подготовка адресных 

рекомендаций по результатам 

проведенного анализа для 

нескольких групп субъектов (для 

руководителей ОО, для 

педагогических работников, для 

МБОУ ДПО МЦ и др.)  

Ноябрь-декабрь 

ежегодно  

 

МБОУ ДПО МЦ Адресные рекомендации  

 

3.4. Организация участия 

образовательных организаций в 

национальных сравнительных 

исследованиях качества 

В соответствии с 

графиком проведения 

НИКО  

Департамент 

образования 

Участие образовательных 

организаций в соответствии с 

выборкой, аналитический отчет, 

адресные рекомендации 
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образования (далее - НИКО) в 

составе общероссийской 

выборки, анализ и интерпретация 

полученных результатов, 

адресные рекомендации по 

результатам 

  

3.5. Организация участия 

образовательных организаций в 

региональной оценке по модели 

PISА. Общественные обсуждения 

"Результатов региональной 

оценки по модели PISA" 

Август-октябрь 

ежегодно 

Департамент 

образования 

План по устранению выявленных 

недочетов 

4. Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, 

показавших уровень образовательных результатов ниже базового 

4.1. Организация повышения 

квалификации учителей-

предметников по вопросам 

анализа и использования 

результатов различных 

оценочных процедур, 

использования оценочного 

инструментария по 

функциональной грамотности  

В соответствии с 

планом-графиком 

курсовой подготовки  

 

МБОУ ДПО МЦ,  

ОбОО 

Повышение квалификации 

педагогических работников ОО по 

вопросам анализа и использования 

результатов различных оценочных 

процедур, использования оценочного 

инструментария по функциональной 

грамотности 

4.2. Организация участия в курсах 

повышения квалификации для 

руководителей ОбОО по 

вопросам оценки качества 

образования на основе практики 

международных сравнительных 

исследований  

В соответствии с 

планом-графиком 

курсовой подготовки  

 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Повышение квалификации 

руководителей ОО по вопросам 

оценки качества образования на 

основе практики международных 

сравнительных исследований  
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4.3. Организация участия в серии 

семинаров (вебинаров) ГБОУ 

ДПО НИРО для руководителей 

городских методических 

объединений, учителей 

предметников по ознакомлению с 

алгоритмами и методами 

решения заданий PISA, по 

использованию результатов 

анализа ГИА 

Декабрь-январь 

ежегодно 

МБОУ ДПО МЦ Проведены семинары (вебинары) для 

руководителей ГМО, учителей  

 

4.4. Организация участия учителей в 

деятельности стажерских 

площадок ГБОУ ДПО НИРО по 

вопросам оценки качества 

подготовки обучающихся, 

реализации ВСОКО 

В соответствии 

с планом- 

графиком 

курсовой 

подготовки 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

МБОУ ДПО МЦ, 

директора ОбОО 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ОбОО на базе стажерских 

площадок ГБОУ ДПО 

НИРО 

5. Мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных результатов 

5.1. Семинары для руководителей 

ОбОО на тему: «Управление 

качеством образовательных 

результатов в ОО»  

Февраль 2022 Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Проведены семинары, совещание по 

вопросам управления качеством 

образовательных результатов: 

система оценки качества подготовки 

обучающихся  

5.2. Проведение круглого стола 

«Анализ реализации «дорожной 

карты» по развитию 

муниципальной системы оценки 

качества подготовки 

Ноябрь 2022 Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ, ОО 

Проведен анализ и обсуждение 

реализации мероприятий по развитию 

муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся в 

городе Сарове, даны предложения по 

принятию управленческих решений  
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обучающихся в городе Сарове на 

2021-2022 уч. год 

6. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки 

качества образования и при проверке результатов 

6.1. Создание и информационное 

наполнение раздела, 

посвященного муниципальной 

системе оценки качества 

образования, на сайте 

Департамента образования и 

сайтах ОбОО 

В течение  

2021-2022 гг. 

Департамент 

образования, 

директора ОбОО 

Информирование общественности о 

развитии муниципальной системы 

оценки  качества подготовки 

обучающихся (в СМИ, на 

официальных сайтах) 

 

6.2. Проведение родительского 

собрания в формате on-line 

«Качество образования: что и как 

оценивается?»  

Март 2022 г. Департамент 

образования 

Проведено родительское собрание в 

целях реализации информационно-

разъяснительной работы вопросам 

оценки качества образования для 

родителей обучающихся  

6.3. Организация контроля 

работниками Департамента 

образования, перекрестного 

контроля ответственных лиц 

ОбОО над проведением ВПР в 

ОбОО путем очного посещения 

процедур и/или просмотра 

видеозаписей 

Март-апрель 

ежегодно 

Департамент 

образования, 

директора ОбОО 

Обеспечена объективность 

проведения процедур ВПР 

6.4. Освещение вопросов развития 

муниципальной системы оценки 

качества подготовки 

обучающихся в рамках 

августовской педагогической 

конференции 

Август           

ежегодно 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Информирование педагогической 

общественности о реализации 

«дорожной карты»  
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7. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и при проверке результатов 

7.1. Организация общественного 

наблюдения за процедурой 

проведения ВсОШ 

В соответствии с 

графиком 

Департамент 

образования 

Обеспечена объективность 

проведения процедур ВсОШ 

7.2. Обучение кандидатов в 

общественные наблюдатели за 

проведением ВсОШ 

В соответствии с 

графиком 

Департамент 

образования 

Соблюдение объективности 

проведения на этапе проведения 

ВсОШ 

7.3. Организация контроля 

работниками Департамента 

образования, перекрестного 

контроля ответственных лиц 

ОбОО над проведением процедур 

ВсОШ в ОбОО путем очного 

посещения процедур и/или 

просмотра видеозаписей 

Март-апрель 

ежегодно 

Департамент 

образования, 

директора ОбОО 

Обеспечена объективность 

проведения процедур ВсОШ 

8. Работа с образовательными организациями, вошедшими в зону риска по результатам 

процедур оценки качества образования и государственной итоговой аттестации 

8.1. Изучение деятельности ОО, 

вошедших в зону риска на 

предмет качества анализа 

результатов ВПР и выявления 

предметных дефицитов 

обучающихся и педагогов 

В течение года Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Методические рекомендации для ОО 

 

________________________________ 

 


