
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИJI ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от << ()8 >> U- 2vdI Ns ЬЧ _о

Об утвержлении плЕlна мероприятий (кдорожной картьп>)

по совершенствованию и развитию муниципальной системы оценки качества подготовки
обуrающихся в городе Мегионе на2022-2024 годы

В соответствии со статьей 89 Федерального закона <Об образовЕlнии в Российской
Федерации) от 29.12.20212 Ns273-ФЗ, Положением о ,Щепартаменте образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным
постановлением Правительства Ханты-Мансийского €lвтономного округа - Югры от
01.12.2017 М486-п, приказов .Щепартамента образовtlния и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11.12.2017 Ns1632 кОб утверждонии модели

региональной системы оценки качества образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (в редакции от 07.07.202l NslO-П-950), от 28.01.2022 Ng1O-П-83 <Об

утверждеЕии плана мероприятий (<дорожной карты>) по совершенствованию и развитию
региональной системы оценки качества подготовки об1"lаrощихся общеобразовательньIх
организаций в Ханты-Мансийском aBToHoMHoM округе - Югре на 2022-2024 годы>, в

целях обеспечения повышения качества подготовки обуrающихся общеобразовательньIх
организаций города Мегиона, совершенствования и развития муниципальной системы
оценки качества образованпя в 2022-2024 годах

приказываю:
l.Утвердить прилагаемый план мероприятий (кдорожную картр) по

совершенствовaнию и рЕц}витию муниципальной системы оценки качества подготовки
обучающихся общеобразовательньD( оргzlнизаций в городе Мегионе па 2022-2024 годы,
согласно приложению.

2.Отделу общего образовшtия:
2.1,Обеспечить исполнение плана мероприятий <дорожной KapTbD) в части

касающейся.
3.МуниципЕIльному казенному rФеждению <Щентр рtввития образования> :

3.1.Обеспечить исполнение плана мероприятий <дорожной карты) в части
касающейся>.

4.Отделу по воспитательной работе и дополнительному образованию:
4,I. Обеспечить исполнение плана мероприятий кдорожной карты) в части

касающейся>.
5.РуководитеJIям
муниципaльных автономньrх общеобразовательньIх организаций: кСредняя

общеобразовательнЕuI школа М1) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнtlя школа
),lb2D о.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательнtul школа NЬ3 имени И.И.Рынкового>
С.В.,Щектеревой, кСредняя общеобразовательнаrI школа Ns4) О.А.Исянгуловой, М5
кГимназия) В.Н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательнаJI школа M9D
М.И.Макарову:



муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнаrI школа }lb6) Т.А.Курушиной.

5.1.Обеспечить испоJIнение плана мероприятий кдорожной карты) в части
касающейся.

5.2.Разработать план мероприятий кдорожной KapTbD по совершенствованию и
рtrlвитию системы оценки качества подготовки обуrающихся на уровне
общеобразовательной организации.

6.Контроль за испоJIнением настоящего прикЕ[за возложить на начальника отдела
общего образования М.В.Кащенюк.

7.Ответственность за исполнение настоящего прикЕц}а остtlвJIяю за собой.

.Щиректор

Шаверduна Ольеа Евееньевна
83464396658 (507)
ВrЩело- 1экз.,
В МКУ кЦРО> - 1 экз.,
ВОВРu,ЩО-Iэкз.,
Воо-7экз.

/И,
Т.Ю.Метринская



Пршtожение к прIцазу
департаJ\{ента образования' 

оi rО9февраля 2022Ns,5VФ

План меропрпятий (<1цорожная KapTа>>) по совершенствованию п развитпю региональной спстемы оценкш
Качества подготовки обучающпхся общеобразовательпых организациЙ на территорпи города Мегиона

flа 2022-2024 годы

IЬmн мероприяпй (<дорожнм карто) по совершенствованцю и развгтию систеI\dы оцснкц tвчества по,цотовrоl обучаюIцп<оя
обцеобразоваrcшrслr органваIпй нs террrпории городЕ Мегиона на 2022-2024 го,шl (далее - (доржная KaPrar) разрабоган в
СОСтв€тствии с дейсгчпощми Еормативными правовыми шсmrдr Российской Федершцш в фере образовшпrя, Деп8ргsмекга
ОбРаЗОвашlя п молодёжной поJlипiкli ХаЕrы-Мдrсийскоm автономного оlФуга _ Югры. При разрабогке <(дорохmой каtугы)
]ЛlПТЫВаJIиСь значеЕия поIсазателей мотпвирующею мониmринв деятельностц оргаЕов испоJпIпI€JБной власги сФьекюв
Росюrйской Фед€раIци, ос)щеспляющш( mсJ.дарствепное ]rправJI€ние в фере образоваяия, за пр€ЕIдще го.ФI.

I. Щель реализации (дорожной карты)>.

1.1. ,Щосгlокеlше обучаюIцrпrися шIлrпру€мЕх метапредметнЕк и цред[етных р€зJrльmmв осво€шш ocнoBllыx
ОбРаЗОватоьшлt rrрогр8мм IIа )Dовнл( ImlmJIьпою, осЕовною и средlеm общею образоваrпrя с учегом требованrй фдера:rьного
IюсJ.дарсвенного образовательпого сгаrrдаlrга общеrо образовалия.

34цачл:
беспечение цроведени, длаIяостикц меmщ)едмсгньD( и цред{етнfiх р€зультаmв освоения осЕовнъDa образовате.lъньп<

щrограмм Еа )TloBHяr( на'IаJIьного, основного и средrеm общего образоваr*rя;
проведение анализа поJцлlенньD( результатов с учетом требоваlпfr федеральною государственноFо образоватеrьноm

сгандарта общего обраtования;
проведсние анмшв качестм подгоmвкI{ обучающихся на основе резульlЕюв меж,ryнароJпIых сопосIавигеJБнь,D(

иссл€довшпй;
изучение и внедрение Jцлшю( прдктик внJц)енней сисIелrы оценки мчесгва обр }ования, в mм чисJIе с ]леюм региональЕых



решеЕиа lвложенных в правовых докумеIrтж депарmменIs образования администрацип городs Мегиона (дшrее - депаргалrеlrг);
сов€ршенстк)ваЕпе механизмов оцеЕки качостм подкrтовкц обучаюIщоlся (в mм wrсле по дост}пкенпю обучаючимпся

шIанIФуемых метацредметньD( п предметнЕх резуJБтатов освоеЕIя основнЕ,rх образовательвБD( программ Еа JФовнях начаJIьноm,
осяовною ц ореднею общеm образования с )ветом требованшtr федера.тьною г(юударgвецноm образоватеrьпого сI8Iцарга,

уровIrя сфоршФоваЕIrоФи ),нпверсальных ]лебню< дейсгвий, фушцонаJБной грsмопrоgm);
форrл,rровшше едлlьD( подФдов к организаIЕr црц€ссов управJI€ния качестк)м образоватеrьпьпr рвуJБтаmв;

Совершенствоваfiи€ форм, технологий и мgIодов упЁвJIеЕия качеством образовательlпл< результаmв в KoIlTeKcTe федеральlплк
требов8I й;

разрабока и реаJIваIця KoMImeKca мероприяп.й, напраыIенных на повышение качесгва подгOювки обучаюшпl в
Образоватыьlпоr оргаrтrзаIцlо< юродд Мегиона" вълрабогка упрашенчесIоD( мср ц предIоженIй.

1 .2. Оцеlпв уровня фупщиом:ьной грамсrпrости.
Оцеlжа цlовня фуншиональпой гра[mности обучаюIщrхся реаJIк]у€тся посред9твом участЕя в mм чиýле в: м€ (дпmродrых
сравнителыlых исслелованил<;цlовlrя фуЕIqцональвой грамоmосm (TIMSS, PIRLý, PIýA и др)
IIаЕонаJьнш( rсспедованияr( качества образоваlшя (далее - НИКО);
всq)оссийсI@( провеtrютъur рабсrгах (далее - BIIP);
государтвешIой пгогOвой атr€fi цrи по образовательlшм щlограммам основяопо общеm, средrего общего образоваIдrя;
выбо;ючl*лк иссJIедоваI!иях (мокдlнародше мониmринговые исспедоваIм.'' иооJIедования компетешgп педагоmв !

т.п.);
социоJIоIlдrcскю( исGпедованиях.
3ддацл:
обеспечеrпе rrроведения диагносгики ф5пrIоцоIrаJБной грамопrосги обlвающлшся основного и средrего бщег0 оФезования;
проведенце анаJIиза пол)Еенныr( рзультаmв с учетом тебовfi ц:i к фрмированшо чrrгательской, математцческоЬ

естественно-на]пной, финансовой грамоп{осщ и т.п.; опредеrrение факторов, вJIияющD( Еа качесгво образоваlшя;
провсдеЕпе анаJIrза качества подгсrювкл об5ваlопцо<ся Im основе результаmв мониmринювых иссл€дованd; rЕ)цен!е и
внедрение Jryчшпх п€даmгшIескю( пракгrлс по формпрованrло фунrсдионщrьпой грамотносги.
1.З. Обеспечешrе объокtивноqги проц€дФ оцешоr качесгва образования.
Задачи:

формирование едшrых пододов ц показате.пей комтпексцой оценtсl качества образования; проведсние sнаJIиза орmнизацrи
подпOmвкц, цровед€ния и оценlвания ВПР, инtлх оцеяочrдд< процедФ; внедрение гrракгики общесгвенного нsбJшодения в пФиод



проведенпя оценочнЕ х процедФ; разраfurм и реаJIIЕаIIия комIшекса мероприяпй, ншIравJI€Iшых на повыш€ние бъективности
Проведения BIP, шп,тх оценоtIЕых процедlр, вырабогка урашенческЕх мер и предложGlflrЙ.

1.4. обеспечеlпе объекгвноgги рg}ультаmв муниципаJIьпою и реплонаJБноm тапа всеросФfrской о;lимIшады
школьш.lков (да.тlее - ВОIЦ).

Задачи:
собrподеrше мер пнформащ,rонной безопасносrи в цеJIя( предотвращенfiя расцроffранения содФжiания оJIимпшulнш(

заданlй шкоJIБногo, л[уЕшIIlпsльЕого и регионшrьного зтапов ВОШ;
обеспечgше иск;почеlпя KoHlDJInKTa инт€ресов щ)и проведеЕип тryоцедrр ВОIЦ;
осуществJIение коЕФоJIя со стороны бществеrпдо< набrподателей при проведепrи проце,ryр ВОШ;
аЕалЕ} t €sультаmв учасгrя бу,иющр(ся во всех этапа( прведеrлrя ВОШ;
оцределение факгоров, вIилощшr на бъеI(Ir.lвносгь проведеlпя ВоЩ вьтрабогкя рекомеIlддщй и )rправпенч€сIоD( решенIй.
1.5. Повышеlrrе уровня образоватеlrьных результаmв на oclloBe анаJшза результаmв м€]N(Фдlародrfiх сопосгавигельнID(

исrледовsшй, НИКО.
Заддтr:
андиз результап)в участия обучаючдш<ся в межд)дrардпп сопоставительЕIл( цсследовaЕIлq НИКО; повышешrе уровня

обра_зоватоrьlтrл< результатов Еа основе рq}ультаmв межддmродrцх сопоставитеrьны)( исс,педовадrй, НИКО, иlшо< оценочнЫХ

цроц€.ryр, а тап€ результаmв бразовательных достиженlй обучающпrся;
совеtr Iпенствовапие реIионаJIьньD( MexaнlxlмoB уцравJIения качеством образоваrrия на основе рq}ультаmв

ме'кý.народньD( сопоставЕrелыlы)( иссл€дов flЬ НИКО, шт,п< оценоtlншr( процедФ, а такжс результаmв образовательlrlлх
доспш(eЕIfr об)вающDrcя.

IL покдздтедп.

Показатели разрбатываются с учетом целGй и за,ддч реаJIвации (дорожIrой I(aргы>.
В к8чеgве покпзателеft реализаIп{и поmавленнБD( целей и задач моч.т выступать с;Iеддощrе: доJIя об)лающшrcя l 4 классов,

достIrгшD( базовою уровня пред{gпrой по.щоювшr, m бщею шrс,па бучающд<ся, осваиваюцд( програrд.rц начальцого обцего
образования;

доля об5rчаюцпrся 5-9 K:raccoB, достипIIих базового уровrrя предмсшой подгOк)вкц m общего чис.па обучающlоtся,
осваивающю( программн основног0 общего образования;



доJIя об].чающихся lGl1 классов, достигIIIID( базового уровrя lФед,rgшой подгt тOвки, ог общего чиспа обучsющrcя,
осваиваюIцID( IIроц)аммы срещею общею образовашя;

доrrя об5вающrrхся 1-4 класдю& доспrгшш высокою уровня метапредrетпой подгOIовIсл, сrr общеm тrсла обучаюцшaс&
осваивающrr( цроfраrдrы начаrьною обцего образования;

доля бучающDrcя 5-9 ктIасдюв, доспrгшrlх выоокого уровня метац)qдметной подгOювк4 m общеm числа обучающDrcя,
(юваивающID( програtrtмы основвого обцего образования;

доля обучаюцIr]rcя l0-1l классов, достпгпIих выоокого ]ц)овIlя мflапред{егной по.щgговru, от общеm wrora бучающrпсся,
освдIвsющD( программr,r среднеm общего образов rя;

доJIя выIIускпиков 11 KrraccoB, поrryпвшш аттестат о среднем общем образоваlпrи, m обцею шrсла BrmrycrorrжoB 1 l классов;
доJIя выпускников 1l классов, награжденню( медалыо <3а особые успеraи в учеюlп), ог общего чцоrа вшrусrсrшrов 11

хлассов;

доля об)qающю(ся, в опIошенпи коп)рых проводiлась оцеrжа фуншцrоншrьпой грамOгносщ m общсю KoJIITIecTBa
обучающо<ся;

доlrя об5пrающ,rхся успеIцно справившихся с зададиями по читатепьской грамогносги, 0т общеm коJшчества об]Еающrхся,
в 0пIошенип коюрыr( проводдJIась оценка чftат€льской грамOrносги;

доля б)цаюIrроrcя успешно сIФавившш(ся с з4даниямп по математцческой грамопlоспl, 0т общею коJIичеgfва
обучающrп<ся, в mпоцении коmрых прово,ш;lась оценка маrематической ц)амOгвоспl;

доля об)цаюпп{хся успеIIIЕо сщввпыпихся с заданиями по €стествеЕнона}лrlrой гр8мOгносщ m общего колЕtIества
обучающхся, в 0тношении коюры)( проводrJIась оценка ест€ствекIонsrIной грамотносrи; доля образовательmп< оргаrп.ваrцй с
rrрпыmками необъеrпвпосгп ВIIР;

доля образомrcльных оргдпЕаIЕrЬ охваченных обществеrпrьпr/незавиоимым набrподеlпrещ цри проведении процедр
оцеrлоr качества образовшrпя;

до.пя образоваташпос организшщй, охваченвrлr общеgгвеI шм/независпдпл набrподением, при тrроведенип ВОШ;
вцсокй уровеЕь удовлетворенности родrгепей (законных предсташrrэлеф качеством окд}ания образоватшьtшх усrrл;
доJIя педагогfiческIл( рабоплшсов обчеобразовате.пьню( орг rизащй, проше.щж повышение ква:шфпкаIцпl по вопросам

формироваrшя фуяшцrональной грамсrпrоспr бучаюIцдrся;
доJц педагогцч€ск{к рабOгшlков используюштх огrgьтгые банш задаlлlй по формl.rров ffпо фуншцональной грамOпlости;
допя обlчающихся, уtmсгвуюцrD( в ме]кдr'народrыr( ФавниIельных иссJIедованиях уровrя функпrона.,lьцой грамошости

(TIMýS, PIRLS, PISA и др.) п НИКО;



доля обучаюIIц{хся, ). которЕх набJдодsfiýя повышсние рgзультатов нs регпонаJIьном уг8IIе ВОШ по сравцению с
мJ.нщипаJIьным зт8пом;

HaJmttrle бщественнъD( наблодат€лей при проведении ВоШ (школьlпй, мушrципалыrыf, эталы); до.llя учасrпиков ВоШ,
занявшпх прж}овые места;
налпше наруIпеrшf, порядка провед€ния этапов ВОШ при пров€дении оJIишшад.

III. Методы сбора и обработки информации (по показателям).

3.1. .Щля отlределения )ФовIlя достшкеяия об5ваюшпллся Iш rпр).емш( метsпредметных и предметнш( рgзуJБтаmв
ОсвоеЕия основЕых образоваrc,гьlшоr программ на JФовнях наtиJIьного, осЕовного и ореднего общею бразоваlпя с учсюм
Тебов шй фелера.lьноm государств€нною бразоватального йвнддрtа общего образоваlпrя применяются меюды сбора и
обрабспол rшформацш.l:

фшцrальная статистика ре:}ультаmв гOсуддрсfвеIffrой шгоговой аттсстации по образоваталыпш проФаммдм основноFо
Общего и qrедеm обцею бра_зовшшя, BIIP, ВОШ; данlше сrгчетов о самообследоваlпш ОО; данrше с офшшаrьню< сайтов ОО;
aEaJIKl ре|.льтаmв;

цаrсформшдrя ашлитическдк даЕfiых;
оцредоIеЕие средпrш арифмсмческих даннБпq
эксперпаа и оцеЕка ре}ультаmв.
3.2.Ддr оценкп уровня фунlпдиоlrальной грамOшосги прим€няются мего.шr сбора и обрабоrrсr mrформаlщr:

Н€математиtIеские и математпческие мgтоды сбора и обрабопоr шlформаIци (грушплровк4 шrассифrпсаrдия, бобщеlше,
трансфрмаrця оюбражеr*rя fiJIити.Iескrlх даш$Dq оопосIавлениq шкаJIцрование, раЕжированиe, медвна' среднее
арифмегпческое);

rrнформадиоl*тыс системы (сбор, хранеlлrе, обрабоrка, поисц передача ивфорrrации);
монпторинговые исrледования по напрsвJIениям формщlования фунrщлональной грамспrосги обучаюlщDrcя, ПспоJIьзоВаЕПя

в образовательном прочессе задач по фунщионаJБной Фамоп{остfi из oтlФытьD( бапков заданrй.
3.3.Дrя оцеlци объективности пtrюв€д€ния процед.р оценrм качества образования щ)IIмеЕяютýя мего.щr сбора и обрабсrпсt

инфрмации:
ланные Рособрнадзора;
самодиагностика образовательнъiх орIанrваlий, имеющrд( прrвнаки необьекгивности оцеIIиванця по результатам ВПР.



3.2. Дц оцешоr объ€кгивноqги муншцпаJtьноm п регионаJIьноIIо тапа ВОШ прпменяются мето.ФI сбора и брабФкц
инt!ормаIцп:

анкешрование удошетворенцоспr учасп lr<аrд.r ВОШ качеgгвом проведения оJIпмпиа,ФI;
сбор оценочшл( лисгов муншплпаIьною п репIонаJIыIоm зтапа ВОШ и ID( последдощd аналш;
раЕет удометворепности )лIаgгЕикяiдr качести)м цроведения реIиоЕдIьЕою этапа ВОIЦ.
3.3. ,Щ;я ощrеде,леш.lя уровrrя образовательных результаmв на основе аяаJIиза рgзуJIьтsтов м€ж.ryнарошых

сопоставпfGльнкх иссrrедовашй, НИКО примеIýrOIýя методд сбора и офбогюr информаIцпr:

фrлц.rа:rьная сгатисгrлtа ре]ультаmв междпrарод$л( сопоставгт€JIыIьD( исследованиЦ НИКО;
анаJIш результаmв;
сIрукýФцроваIдrе, экспеIrтиза ц оценкд р€зJ.льтатов.

IY. Мониторинг показателей.

в целлr оценкц деятелыlосIи обраюмтеrrьпrл< оргашЕаI[rЁ направJIеннцх rta объсrсгшrrое проведение процедФ оц€нки
качества образоваlп.lя и по.цоювrсr об)лrаюцд(съ проводmся мон}пOрIшги:

4.1. Уропrя до9тижени, об5вающимися шIаЕщ)уемIл( метапредмgIных и пр€дDiетншх рq}уJБтаmв освосн!я основных
Образоватепьных тщюграмм на )4rовця( цачаJIьного, основного и срдrеm общего образоваrпrя с 5rчеюм требовашlй фелеральпого
гос,ударствеЕного образоваrc;ьною стаrrларта общего образоваlлrя (базового уровня и 5ровня вrше баЗОВОm).

4.2. Урошrя сформцрованяосги функцlонаJБIrой грамопtосш.
4.3, Объекгивности пров€денпя цроцедр оцerпо{ кsчесгвs образоваЕIя.
4.4. Обьекпrвносги результаmв мунпцшаJБноm и репtоImJБного этапа ВОШ.
4.5. ОпределеIхrя 5ровня образомте.пьнш( резуJБтаmв ва (юfiове анаJI}Еа результаmв межд/народпл( сопоставителыБIх

исследованd, НИКО.

V. Анализ результатов мониторинга.

Результаты мониторинповьD( исследоваl iй анализируются в течение 1 месяца после проведения процедфы, колдшIексIп'rй
аIrаJrиз проводптся еж€юддо. При проведеншr анаJIIIза испоJIьзуются элемеЕты класт€рпзации (образоватшьные орmни:}шпл}l,

РеаJIIд}ующ{е общеобразоватвrыше программы, обеспечивающие углубленную подкrтовку, образовательныс органIваIЕrь



распоJIоженные в сепьской местцости, MaJtoKoMImeKTHьIe образовательIше оргашrзащлi образоватеJБIшс органIваIпrи,
образовательные органЕ}аIцrи с нlЕ!кими бразовате.пьlшrл,r рвультатамь образомгеrьные органIЕации с необъекпвrшми
результатами всэtlоссrfrсlоо< проверочных рабог и т.п.), устанавJIиваются фаIсюрн, вJIияющие на резуJIьтаты деятельЕости
mдеlrьшлк образоват€.льЕл( оргаIпзшдй. мунr.щrтrальной и регпональной сиm€мы образования в це,пом.

По результатам моЕ}пOриЕгов щrоводдтся шIдIш}:
5.1. Урошrя доmшкения обучающмися Iшанцруемых метапредlетншх ц цр€дметных р€gультатов оск)€ния основных

образоватсльrшrх rrрограмм на уровнл( ЕачаJБного, основноm ц среднеFо бцеm образоваrrпя с учегом требовлпй федерального
государственного образоват€льного qIлIдарга бцего образоваш;я (базовоm 1ровяя и уровня внше базовою).

5.2. Уровня сформцрованностл фуящлонаJIьной грдмотносгп.
5.З. Обьекп{вЕосrи цроведения процедaр оценrи качесгва обрлюваЕия.
5.4. Обьеклшпосrfi муницшаJБЕопо и региональяою gгапа ВОШ.
5.5. Отредоlенrrя цювня образоватеrrьных результаmв на основе аяаJIши р€зуJIьтатов межддmродцD( сопоставгтельных

исgrедоваlпй, НИКо.

VI. Адресные рекомендации.

АдrесЕые рекомсндации разрабатываrсrrся на основании анаJшза поJDлеIIпых реrультаюв пзучения качесfва подOmвки
обучаюrrцлrся, прои)дпмопо по р€зультатам участпя обучаюшrхся в оцеtоцlых цроцедlраJq а также в рамкж монпторингов в
соотвеIýтвии с )лверждёкплдr показат€ллдt u вкrпочаrот в себя, в mм tшспе:

методI.Iоские рекомеlца.щи дш муншпfimJlьЕш( органов, осуществJIяющDr управJIение в сфере образования,
образовательных оргаlлrзацIй, по вопросам соверш€нствования и развптпя }ryнш_Еiпальной сисI€мы оцеrпсr качестм обр ювания;

практи.Iеские рекоменддIшr для педаюгическш( и руководящr раболдrков образоваrельпых органцзацЬ ноправJIенные
на уФраIrение цробелов знакй и затудяеI{Iй освоения учебною мsт€риаJIа, внявJlенньD( в рgзуJБтате оценки кач€ства подюmвки
обучающrл<ся, повышение образовательных ре{}ультатов обучающп<ся (личноgпrьоq предмеIнъDq метапредrrеrньп<);

мsтодическце рекомеIцации ди педаFогов образовагельнrлс оргаЕrз8IЕй по преподаванlто )rсебных преддстов в усповия(
решшаIдпr фелераJIьньD( государствевнrш образовате.rrьlтлt сгандацов общсго образованпя;

методические р€комендации дlя родrr€лей (закояIъD( представrrгшей) об},пющIDrcя, нsправJIеннце н8 повышение
образовательньп< результаmв об).чающо<ся (литrосгныь пред{ептdь мегапредлепrых);

ад)есцые рекомендации дlя oтдеJrыrыr( кат€горий учасгrдлков бразоватеrrьнrлr отвошенIд1 в соотвsrýтвшl с выявлснныМИ



пробелами зп й и затудrениями осво€ния уч€бного матЕрпала;
меюдfitl€ские и инфрмащrонвьаrrщrптшiеские материаJIы по рg}ультатам вс€российской олшдиадд шкоJIьников;
Адlесшrе рекомендацrи оформллспся в впде меюдпескш( сборrrп<ов, в mм числе сФшца с лучщшr и эффкпвIшмп

модеJIями вццренней сист€мы качесва обрдювания, темsтшlеских семинаров, конференIць (оФуглю( croJtoB), мастч}клас.сов
по к)щ)осам повышения кдчества подгOювкп бучающю<ся.

Мffодrческие рекомендацли рассматриваются нs муншппЕJБнЕх и шкоJIьЕfiх совещанияь КОНфСРеНШlЩ СеМИЕаРШ
ЗаседаЕlrях меюдичесtоD( объедlшеI й и тrрофессиона:шпл< сообщеgгв, напрвллФýя учaспrика.тu бразователыплr omошеЕIй,
размецаются ш фrщиалыпл( сайmх детmргамегта образоваlшя, обрлюваIельнык орпанrВШдЙ.

VII. Мернrмеропршггпя.
С учеrом результатов монпп)рпнmв, межд/народrых сопоставитеJБЕых исдледоваЕй, НИКО, иlш прцеryр оцеЕIоr

Качостза щ)пнпмаются меры п провомIся мероприятия, ц IраыIешrые на соверIпенсfвовани€ качсства поIЕоmвкп об5rчаюппо<ся.

VПI. Управленческпе решения.

По пюгам реалпзащrи мероприят}й р€sультатаiд проведения оценочшD( цроц€дФ осуществJIяgтlся аналIdl и вырабатнваоrся
УЦравJIенческие решения, нащ)авJIенные на повышение качества подроювIо обучающихся, кOторые IЕJIагаютýя в:

распорядrтеJIьIrЕх и локальных аrвх ДепартамеЕm, муIlшщпального орrана, ос)пцествJIяющего управrrеrпе в сфере
бразовшпrя, образовательной оргslпЕшцц,l;

ежеюдюм Iшан€ (доржmя кqлФ) по подготовке к пров€деЕию госуддрсгвешюй иmговой аттесгащпr по офазоввтельштм
ц)оцаммам основноm общеm и среднеm общего образования п иных щrоц€д/р оцеЕкп качества офазовашrя;

р€шешrях р€гионаJIьЕьDq муншппяJIьных совещаюй, рабочж груrш, конфФещd, семшtаров по вопросам повцIцениt
качества подгOювкп об).чаюtщлхся,

IX. Аналш эффективности принятых мер:

По завqlшеlппл реаJ!изаIии ImaIroB меротФиягий, в том tmcJle за календарЕый отчепrый период в соответствпи с
установJIенными срокдми, кlsтеюрItями исполнIлелей, Im основании информаrцrц rrредсгав.пеняой образоваrельннми
ОРганваIц{ями, депарЕменmм проводцтся аналпt эффекпrвносги мер и упревленческID( решений нащ)авлеflных на повышение



КаЧеСТВа подоювIй обучающш(ся, по р€).льтатам которого осущесtвJлетýя подгоювка аIiаJIитFIескоЙ спрвкц сод€ржaщеЙ

реком€нд ци по сохlершевйвовsнию сист€мы работы по повышению кач€сгва по,щоmвкI{ обучающр(ся, а также предIожеЕия по
аКтуаJIиз8Iцц Iшsнов мФопрляплй (дорожшх KaPD с )летом поJýлIеннцх результsmв. При необходrмосги в м€роприятця
(дорожяой ffiргы> вЕосятся кlменеЕпя.



м
пlп

Наименование мероприятия ответственньй
исполнитель

вид документа Сроки выполнения Ожидаемьй результат

l .нормативно-правовое обеспечение
1.1 Разработка нормативно-прzлвовьD(

доц^,rентов по подготовке к
цроведению ГИА и иньD(
процедур оценки качества

образоваtrия

Отдел общего
образования

локатrьные акты 2022-2024
до 31 ноября

Приказ, реаJIизация
мероприятий,

пре.цусмотренньтr(
<дороrюrой картой>

|.2. Разработка правовьD( актов в
общеобразовательIIьD(

орг:lнизация( по подFотовке к
проведению ГИА и иньD(

IюоцедYD

Общеобразовательные
организации

приказ 2022-2024
до31 ноября

Приказ, реаJIизация
мсроприятий,

предусмотренньD(
<дорожной картой>

1.3. РазработIса прzlвовьD( актов по
работе с общеобразоватеJьными
оргilнизациями по повышению
объеrсгивности проведения и

оценивания ВПР

Отдел общего
образовшrия

Локаrrьные аIсгы До 31 декабря 2023 Приказ, реализация
мероприятий,

предусмотренньтr(
кдорожной картой>.

Вьпrод
общеобразовательньD(

оргшrизшдий,
имеюIцие

необъеIсгивные

результаты
оцениванияВПР в

эффекгивный режим
функционирования

1.4. Разработка правовьж ilKToB в
общеобразовательньD(

орг€lнизациях по повышению
объективности проведения и

оценивilния Впр

Общеобразовательные
оргЕlнизации,

имеющие
необъективЕые

признаки оценив€lния

прикzlз 2022-2024 Приказ, реализация
мероприятий. Вьrход

общеобразовательньD(
оргаrrизаций,

имеющие
необъективные



результаты
оцениванияВПР в

эффективный реlшrм
функциониDованиrI

1.5 Разработка прiлвовьD( tlктов по
работе с общеобразовательными
оргЕlнизациями по повышению
объективности проведеЕия и
оценивЕlния процедур оценки

качества образования

Отдел общего
образования

локальные акты ежегодно Приказ, реttлизация
мероприrIтий. Вьжод

общеобразовательньD(
организаций в

эффективный режим
функционировfiIия

1.6. Разработка правового акта по
оцеЕке фупкциональной

грап,rотIIости

отдел общего
образования

локальные акты ежегодно Утвержденные
лок:л.льные:жты по
формировшrию и

оценке

функционалъной
грап{отности
обучающихся

2.Наущо-метоJшческое обеспечеЕие
2.1. ,dнатrиз количествеIIньD( и

качествеЕньD( результатов по
резуJIьтатап{ мониторинга

МКУ (ЦРО),
отдел общего
образования

Инструктивные
письма и

рекомендации,
информациоЕно-
методические,
аналитические

отчеты

Ежегодно
Подготовка отчетов

ежегодIо, после
проведения

моIIиторингов (не
поздIее 1 месяца)

Подготовлены
инструктивные и
методические по

проведению
мониторингов оценки
качества по.щотовки

обу.rающихся,
подготовлены выводы

и предIожения дIя
принятия

управленческих
решений, составлены

DекомендilIии
2.2. Разработка прогрчlп{м(ы) а цlесной

методической помощи
Отдел общего
образования,

Приказ,
пDограмма

Ежегодно На уровне
департаI\,tента



общеобразовательньIх
организаций, объективности
проведения процедур оценки

качества образования

МКУ (ЦРО>,
общеобразовательные

организации

образования,
общеобразовательньD(

оргuшизаций

разработана и принята
програп,rма адресной и

помощи
общеобразовательным

организациям по
повышению

объекгивности
процедур оценки

качества образовшrия
2.3 Организация и проведение

межмуниципаJIьIIьD(
методических сессий по вопросаil,I
повышения качества подготовки

ОбуT ающихся

Отдел общего
образования, МКУ

(ЦРО),
общеобразовательные

организfiIии

Приказ, процрап,lма"
протокол заседания

Ежегодно Представление
эффективньпr

практик, мехшIизмов,

управjIенческих
иЕструп{ентов,

обеспечивЕlюtцих
повышение качества

подготовки
Об}"rающихся

2.4. Разработка типовьD(

рекомендаций дlя специЕlJIистов
общеобразовательньD(

оргtlнизЕlllий по вопросам
повышения качества подготовки

обу.rаощихся, показulвших
уровень образовательньIх

результатов ниже базового

Отдел общего
образования, МКУ

(ЦРО>

рекомендilIии Ежегодно Подготовлены
типовые

рекомендации по
повышению качества

подготовки
обу.rшощихся,

показавших уровень
образовательньD(

резуJIьтатов IIиже
базового, внедрены в

прzlктическую
деятельность



общеобразовательньIх
организаций

2.5. Оказание информационной и
консуJIьтативной поддержки

специалистапл
общеобразоватеJIьIIым

организЕlIIиям по вопросаil,,
повышеЕия качества по,щотовки

обучающихся, пок4iавших
уровень образоватеJIьньD(

результатов ниже базового

Отдел общего
образования,
МКУ кЩРО>

Инструкттrвные
письма, вебинары,

консультации

Ежегодно Осуществление
алресной поддержки

через оказшше
мЕтодической

помощи по вопросаIvr
повышения качества

подготовки
обучаюIщrхся

2.6. Проведение информационно-
разъяснительной работы с
родитеJIями (заrсонньпли

представителяпли) обу.rаюrцихся
по вопросап{ повышения качества

подготовки обу.rаrощихся

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
оргiшизации

Родительские
собрания, всц)е-ЕIи,

индивид/Елльные и
групповые

консультации,
размещение

информатдии на
офищлальньпк

carlTax, в
социальньD( сетях

на постолrной
основе

Осуществление
педагогического

цросвещения,
ашrcсной поддержки

по вопросапd
повышения качества

подготовки
ОбуT аюrшихся

2.7. Проведение совещаний по
вопросаN{ обеспечения

объективности процедур оценки
качества образования (на

муниципальном )4)овне, на уровне
общеобразовательньD(

организаrдий)

Отдел общего
образования,
МКУ (ЦРО>,

общеобразовательные
оргulнизации

Информационное
письмо, программа
решение совещtшия

Ежегодно Проведение
совещаний дlя

общеобразовательньIх
оргаrrизаций,

у.rителей
предл,lетников,

оценивtlющих задания
участников Впр

2.8. Проведение инструктажей с
rIитеJIями пре.щdетникчlп{и

(чrrенаrrли комиссии) по
проведению и проверке

Отдел общего
образования, МКУ

(ЦРО),

Приказ, )IýФнап
инструктажей

Ежегодно повышение
профессионаrrьной

компетентности лиII,
ответственности за



оценочньD( процед/р,
Всероссийской олимпиады

ПIКОЛЬНИКОВ

общеобразовательЕые
орг:шизации,

Отдел воспитательной
работы и

дополнительного
образоваlrия

объеrоивность
результатов

оцено!IньD( процедур

J обеспечение
з.1. Участие в коIIк}рсе по вьивлению

эффективньD( моделей внутренней
системы оценки качества

образовшrия
общеобразовательньD(

оргtlнизаций : муниципальньй,
региональные уровни

Отдел общего
образования,
МКУ (ЦРО),

общеобразовательные
организации

Приказ, положение
о конкурсе,

информационньшi
отчет

Ежегодно Проведен конкл)с,
определены

эффективные модели
вн)дренней системы

оценки качества
образования

общеобразовательньD(
организаций

з.2. Организация и проведение
самодиЕ!гностики

общеобразовательньD(
оргaшизаций, имеющих признаки
необъективности оценивчlния по

результатап,r всероссийских
проверочЕьтх работ

Отдел общего
образования,
МКУ (ЦРО),

общеобразовательные
оргапизации

Приказ,
информационньй

отчет

Ежегодно Разработаны
показатели

обеспечения
объективности

оценивания
образовательньD(

результатов дIя
самодиапIостики,

проведение
саI\dодиzгностики,

подготовлены
рекомеЕдации дIя

общеобразовательньD(
организшшй,

имеющих признаки
необъективности

оценивчlния
результатов



всероссийских
проверочньD( работ

з.з. ОрганизациrI )trIастия в
междуIIародном срiлвнительном
мониторинговом исследований

качества математической и
естественнонаупrой подготовки

TIMMS

Отдел общего
образования,

общеобразоватеJьные
орг€lнизации

Приказ В СООТВЕТСТВИИ С

планом
Федеральной

с.тryжбы по надзору
в сфере

образоваtrия и
науки

Участие в TIMSS
100% rIастников

согласно

установленной квоте.
Корректировка
направлений

деятельности по
повышению качества

образования в
общеобразовательньD(

оргtlнизilIил(
з.4. Организшlия )ластия в

мониторинговом исследовЕшии
качества чтения и поним{шия

текста PIRLS

отдел общего
образования,

общеобразовательные
организшIии

Приказ в соответствии с
ImtlнoM

Федерапьной
службы по надзору

в сфере
образования и

науки

Участие в
международньD(

исследовtшил( оценки
качества образоваrrия

ОбуT ающихся

общеобразовательньD(
организаIшяq

согласно

установленной квоте.
Корректировка
направлений

деятельности по
повышению качества

образования в
общеобразовательньD(

оргalнизациях
з.5. Оргшrизачия )цастиrI в

мониторинговом исследов€lнии по
оценке образовательньD(

достижений }лrащихся PIRLS

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
орг€lнизшIии

Приказ в соответствии с
Iшаном

Федеральной
с.tryжбы по надзору

Участие в
международньD(

исследовtlниях оценки
качества образовшrия



в сфере
образования и

науки

обу.rающихся
общеобразовательньD(

оргaшизациях,
согласЕо

установленной квоте.
Корректировка
направлений

деятельности по
повышению качества

образования в
общеобразовательньD(

оDгtlнизациях
з.6. Организация и проведение

всероссийских провероЕIньD( работ
(впр)

Отдел общего
образования,

общеобразовательЕые
организации

Приказ ежегодно
соответствии с

плшIом,

угвержденным
Министерством

просвещеЕия
Российской
Федераrдии

Участие
обу,rающихся

общеобразовательньD(
организшIий в ВПР.
ПОлry"lение и:шtллиз

результатов в
общеобразовательньIх

результатов.
Приняме

управленческих
решений

з.7. Организация и проведение
нациоЕаJIьньD( исследований

качества образования (НИКО)

Отдел общего
образования,

общеобразоватеJIьные
организации

Приказ ежегодЕо
соответствии с

плЕlном,

утвержденным
Министерством

просвещения
Российской
Федерации

Участие
ОбуT ающихся

общеобразовательньD(
оргаfiизаций в НИКО.
Полуrение и tшzшиз

результатов в
общеобразовательньIх

результатов.
Принятие



управленческих
решений

3.8 Участие общеобразовательньD(
оргЕlнизilIий в оцено.пrьrх

процедурах качества общего
образованйя на основе

утвершденной совместЕым
прикЕц}ом Министерства

цросвещения РФ и Рособрнадзора
в сфере образования методологии

и критериях оценки качества
общего образования в
общеобразовательньD(

оргЕлнизация( на основе практики
междуIIародньD( исследований

качества подготовки
Об}"rающихся

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
оргalнизации

Справка о
проведеЕии
оценочньD(
процедур

2022,по графику
Минпросвещения

России и
Рособрн4дзора

Проведена оценка
качества общего
образоваrrияна

основе практики
международньD(

исследований
качества подготовки

ОбуT ающихся

з.9. Организация и проведение
Всероссийской олимпиады
школьников: tlп{ольньй,

муниципальньй, региональный
уровни

Отдел воспитательной
работы и

дополнительного
образования,

общеобразовательные
оргчшизации

Приказ Ежегодно Участие
ОбуT ающихся во

Всероссийской
олимпиаде

школьников.
Поrrучение и анализ

результатов.
Принятие

управленческих
решений

з.l0. Организация и проведение
мероприятий по оценке

функциональной грчлп{отности

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Приказ Ежегодно Проведен мониторпнг
уровЕя

сформировtшности

разньD( видов
компетенций в pal,tKax

функциональной



граI\{отности,
осуществлен aшЕшиз,

подготовлены выводы
и предIожения дtя

принятия

управленческих
решений, состЕвлены

рекомеIцации
3.1 1. Проведение информационной

кtlil{пtшии, направленной на
формировЕшие позитивного

отfiошения к объеrсгивной оценке
образовательнь,D( результатов

среди )ластников
образовательньIх отношений

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
организilIии

Публикации в
СМИ, на

официальньпr
сайтах, в

социчlпьньD( сетях,
проведение

родительсюD(
собршrий,

совещаний, мастер-
кJIассов

Ежегодно Проведение
информационной и
просветительской с

обу.rающимися,

родительской и
педагогической

общественности,
привлечение

внимtшия }лIастников
образовательньпr

отношений к
вопрос{лпd качества и

объективности
резyльтатов

4. Анализ эффективности проведеЕиrI меDоприятий. пDинятьD( мер и управJIенческих решений
4.1. Формирование предJIожений для

вкJIючения в (дорожную карту)
по совершенствовitнию и

развитию регионЕшьной оценки
качества подготовки

ОбуT шощихся

общеобразовательЕьIх
организаций

Отдел общего
образоваrrия,

общеобразоватеJIьные
орг!lнизации

Предложения Ежегодrо СформироваIIы
предIожения NIя

вкJIючения в
(дорожную карту) по
совершенствоваIIию и

развитию
региональной

системы оценки
качества подготовки

обучающихся



общеобразовательньD(
организаций


