
 
Администрация Кушвинского городского округа 

 

Управление образования  Кушвинского городского округа 

(УО КГО) 

 

П Р И К А З 
 

19.08.2020                 № 299/1  

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных 

механизмов управления качеством образования в Кушвинском городском округе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018  №615-Д «О 

региональной системе оценки качества образования Свердловской области», 

положением о муниципальной системе оценки качества образования Кушвинского 

городского округа, утвержденным приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа от 05.08.2020 № 288/1 «О муниципальной системе 

оценки качества образованияКушвинского городского округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

муниципальный системы оценки качества образования и муниципальных 

механизмов управления качеством образования в Кушвинском городском округе 

(прилагается). 

2. Назначить муниципальным координатором исполнения Плана 

(«дорожной карты») по развитию муниципальный системы оценки качества 

образования и муниципальных механизмов управления качеством образования в 

Кушвинском городском округе (далее – План) отдел развития содержания 

образования (Зараменских С.А.). 

3. Отделу развития содержания образования (Зараменских С.А.) 

обеспечить: 

информирование подведомственных образовательных организаций о 

мероприятиях Плана; 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Управления 

образования Кушвинского городского округа в специальном разделе «МСОКО»; 

проведение ежеквартального мониторинга реализации мероприятий Плана. 



4. Информационно-методическому отделу МАУ ДО ДДТ (Буздес Е.А.) 

обеспечить информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий 

Плана. 

5. Руководителя образовательных организаций обеспечить реализацию 

мероприятий Плана. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития содержания образования С.А. Зараменских. 

 
 
 
 

Начальник Управления образования               А.В. Аленгоз 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Кушвинского городского округа  

от 19.08.2020 № 299/1 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») 

по развитию муниципальной системы 

оценки качества образования и 

муниципальных механизмов управления 

качеством образования в Кушвинском 

городском округе»  

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по развитию муниципальной системы оценки качества образования и 

муниципальных механизмов управления качеством образования в Кушвинском городском округе 
№  

п/п 

Мероприятия (содержание деятельности) Сроки исполнения Ответственные 

Формирование нормативно-правового обеспечения развития муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных 

механизмов управления качеством образования в Кушвинском городском округе 

1.  Утверждение Положения о муниципальной системе оценки качества образования  в 

Кушвинском городском округе 

Август 2020  Управление 

образования 

Кушвинского 

городского округа  

(далее – УО КГО) 

2.  Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальной 

системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления 

качеством образования в Кушвинском городском округе 

Август 2020  УО КГО 

3.  Утверждение муниципальной программы повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Декабрь 2020 УО КГО 

4.  Принятие распорядительных актов по: 

- разграничению полномочий между муниципальным уровнем и уровнем 

образовательной организации (Управление образования Кушвинского городского 

округа, информационно-методический отдел МАУ ДО ДДТ, ММО, ШМО) в 

вопросах сбора и обработки информации о качестве общего образования и 

2020 – 2021 гг. УО КГО 



принятия управленческих решений; 

- нормативному закреплению процедур оценки качества образования, включая 

определение периодичности их проведения; 

- по организации системы внутренней оценки качества общего образования в 

образовательной организации; 

- определению процедур сбора, обработки, хранения, анализа и публикации данных 

о качестве образования, порядке доступа заинтересованных потребителей к ним; 

- регламентации процедур апробации и стандартизации инструментария оценки 

качества образования 

5.  Актуализация муниципальных показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций с учетом специфики образовательной 

организации: 

- по совершенствованию сети ОО; 

- по качеству управленческой деятельности; 

- по качеству подготовки обучающихся (базовая подготовка, высокий уровень); 

- по формированию кадрового резерва; 

- по обеспечению объективности результатов внешней (ВСОКО, РСОКО, МСОКО) 

и внутренней оценке (на уровне ОО); 

- по условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по индивидуализации обучения; 

- по профориентации и дополнительному образованию; 

- по квалификации и области управления; 

- по профессиональному развитию педагогических работников 

ежегодно УО КГО 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

1.  Определение муниципального перечня оценочных процедур ежегодно УО КГО; 

Информационно-

методический отдел 

МАУ ДО ДДТ (далее 

– ИМО) 

2.  Организация участия обучающихся в федеральных и региональных процедурах по 

оценке качества подготовки  

ежегодно УО КГО; ИМО; 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации (далее – 



МОО)  

3.  Проведение муниципальных оценочных процедур по оценке качества подготовки 

обучающихся 

по потребности УО КГО; 

ИМО; МОО 

4.  Организация участия общеобразовательных организаций Кушвинского городского 

округа в международных сравнительных исследованиях (далее – МСИ) качества 

образования в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком проведения 

МСИ 

УО КГО; 

ИМО; МОО 

5.  Организация участия общеобразовательных организаций Кушвинского городского 

округа в национальных исследованиях качества образования (далее – НИКО) в 

составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком проведения 

НИКО 

УО КГО; 

ИМО; МОО 

6.  Организация участия общеобразовательных организаций Кушвинского городского 

округа во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) 

в соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

УО КГО; 

ИМО; МОО 

7.  Проведение мониторинга достижений показателей оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по индивидуализации обучения) для анализа состояния системы 

образования муниципалитета 

по графику МОиМП СО,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

УО КГО; 

ИМО; МОО 

8.  Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества 

образования 

ежегодно УО КГО; 

ИМО; 

муниципальные 

методические 

объединения (далее – 

ММО)  

9.  Подготовка рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений, по 

результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества 

образования 

ежегодно УО КГО; 

ИМО; ММО 

10.  Использование методики по нескольким процедурам оценки качества образования 

на основе кластерного подхода и сопоставления внешней оценки и самооценки 

субъекта образовательной деятельности с учетом контекстной информации  

по графику МОиМП СО,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

УО КГО; 

ИМО; МОО 

11.  Включение потребителей  образовательных услуг в оценку деятельности системы 

образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и 

государственно-общественного управления через проведение процедур 

независимой оценки деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1 раз в 3 года для каждой 

образовательной 

организации 

МОО 



12.  Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации о качестве образования 

постоянно УО КГО; 

ИМО; МОО, ММО 

13.  Ежегодный доклад «О состоянии системы образования Кушвинского городского 

округа» 

Август  

ежегодно 

УО КГО; 

ИМО 

14.  Методический анализ результатов ГИА. Анализ результатов ВПР и других 

диагностических процедур. Размещение на сайте Управления образования 

Кушвинского городского округа 

Август 

ежегодно 

ИМО; МОО 

15.  Повышение квалификации команд образовательных организаций по вопросам 

качеством образования 

2021 год МОО 

16.  Использование учебных пособий, методических материалов и рекомендаций ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

постоянно УО КГО; 

ИМО; МОО, ММО 

Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

 

1.  Проведение мониторинга показателей объективности результатов оценочных 

процедур   

Ежегодно  

по графику МОиМП СО  

УО КГО; ИМО; МОО 

2.  Проведение анализа результатов мониторинга объективности результатов 

оценочных процедур 

по графику УО КГО УО КГО; ИМО; МОО 

3.  Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга 

оценки результатов обучения (внутреннего / внешнего) 

ежегодно УО КГО; ИМО 

4.  Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в 

образовательной организации  

ежегодно УО КГО; ИМО; МОО 

Система мониторинга эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 

 

1.  Внедрение региональных показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций  с учетом специфики образовательной организации: 

-по качеству управленческой деятельности; 

- по качеству подготовки обучающихся (по базовой подготовке, по подготовке 

высокого уровня); 

-по формированию кадрового резерва; 

- по обеспечению объективности результатов внешней и внутренней оценки; 

- по условиям осуществления образовательной деятельности; 

- по индивидуальному обучению; 

- по профориентации и дополнительному образованию; 

2020 год УО КГО 



-по квалификации в области управления; 

-по профессиональному развитию педагогов. 

2.  Конструирование муниципальных показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций  с учетом специфики образовательной 

организации 

2020 год УО КГО 

3.  Внедрение региональной системы аттестации руководителей образовательных 

организаций на основе оценки компетенций руководителей 

по графику МОиМП СО УО КГО, ИМО, МОО 

4.  Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

ежегодно УО КГО 

5.  Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа мониторинга показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций 

ежегодно УО КГО 

6.  Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга 

показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

ежегодно УО КГО 

7.  Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций в соответствии с рекомендациями 

ежегодно УО КГО, ИМО 

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

 

1.  Внедрение региональных показателей мониторинга повышения квалификации 

педагогов. Осуществление мониторинга показателей системы повышения 

квалификации 

2020 год УО КГО, ИМО 

2.  Формирование запроса на адресные программы повышения квалификации ежегодно ИМО, МОО 

3.  Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы повышения 

квалификации педагогов  

(аналитические записки МОО, ММО по итогам прохождения повышения 

квалификации в соответствии с достижением критериев) 

ежегодно УО КГО, ИМО, 

ММО, МОО 

4.  Использование адресных рекомендаций по результатам анализа 

(внутреннего/внешнего) итогов мониторинга показателей системы повышения 

квалификации педагогов для принятия управленческих решений 

Оказание адресной помощи в сопровождении педагогов и МОО в 

межаттестационный период 

ежегодно ИМО, МОО 

5.  Расширение горизонтальной сети повышения квалификации педагогических 

работников посредством: 

ежегодно ИМО, МОО, ММО 



- сетевого взаимодействия через проблемные группы (ресурс Педсовет.66) 

- распространения педагогических и управленческих практик; 

- осуществления взаимосвязи учреждений общего и профессионального 

образования; 

- проведения цикла семинаров 

Система методической работы 

 

1.  Организация работы муниципальных методических объединений постоянно ИМО 

2.  Реализация проекта «Молодые педагоги Кушвинского городского округа», 

ежегодная корректировка 

постоянно ИМО, ММО 

3.  Организация поддержки школьных методических объединений постоянно ИМО, ММО 

4.  Внедрение региональных показателей системы методической работы ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

5.   Разработка и нормативное закрепление муниципальных показателей по:  

- соответствию содержания и организации методической работы специфике 

образовательных организаций; 

 - наличию системы поддержки молодых педагогов и (или) системы 

наставничества;  

- взаимодействию со школьными, муниципальными методическими 

объединениями, муниципальными базовыми площадками и профессиональными 

сообществами педагогов;  

- наличию системы аналитической деятельности; управленческих решений;  

- результатам анализа деятельности школьных,  муниципальных методических 

объединений, муниципальных базовых площадок;  

наличию мониторинга показателей системы методической работы 

ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

6.  Осуществление мониторинга показателей системы методической работы ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

7.  Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы методической 

работы 

ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

8.  Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа системы методической 

работы 

ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

9.  Участие в мероприятиях с различными категориями специалистов системы 

образования (УО КГО, руководителями МОО, педагогами) по организации 

методической работы 

ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

Система работы со школами с низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в неблагоприятных 



социальных условиях 

 

1.  Разработка  муниципальной программы  сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами и школам, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих стабильно низкие 

результаты, на 2021-2023 гг. 

2020 год УО КГО, ИМО, МОО 

2.  Корректировка муниципальной программы повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

ежегодно УО КГО, ИМО 

3.  Выявление школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) на основе 

региональных показателей 

ежегодно УО КГО, ИМО 

4.  Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными 

результатами, в том числе состояния качества образования 

ежегодно ИМО 

5.  Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами, в том числе состояния качества образования 

ежегодно ИМО 

6.  Методическое сопровождение корректировки затруднений при принятии 

эффективных управленческих решений, позволяющих повышать качество 

образования и сокращать отставание наименее благополучных групп обучающихся 

ежегодно ИМО, МОО 

Система мер по выявлению и поддержке детской одаренности 

 

1.  Организация и проведение муниципальных этапов конкурсных мероприятий ежегодно УО КГО, МОО 

2.  Выдвижение талантливых детей на получение премий ежегодно УО КГО, ММО 

3.  Совершенствование системы межведомственного взаимодействия по работе с 

одаренными детьми (образование, культура, спорт), направленной на интеграцию 

всех уровней образования 

ежегодно ИМО, МОО 

4.  Организация повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 

учителей, педагогов дополнительного образования для работы с одаренными и 

талантливыми детьми 

постоянно ИМО, МОО 

5.  Организация  интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на 

выявление одаренных детей и талантливой молодежи 

ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

6.  Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный этапы) 

по графику УО КГО, ИМО, МОО 

7.  Выявление эффективных методик, технологий, программ и форм работы с ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 



одаренными детьми. 

Ресурсы:  

- организация профильных лагерей; 

- конкурсный отбор для вручения премии главы Кушвинского городского округа в 

номинации «Образование»; 

- муниципальное событие «Молодежные горизонты», чествование медалистов 

главой Кушвинского городского округа; 

- система сопровождения обучающихся в региональных проектах 

8.  Обеспечение профессионального роста педагогических работников через 

организацию и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий 

постоянно УО КГО, ИМО, МОО 

9.  Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального уровней 

ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 

10.  Разработка комплекса мер, направленного на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи в Кушвинском городском округе 

2021 год УО КГО, ИМО, МОО 

11.  Обеспечение направления одаренных и талантливых детей Кушвинского 

городского округа на профильные смены лагерей регионального и федерального 

уровней  

постоянно УО КГО, МОО 

Система профориентации 

 

1.  Совершенствование работы муниципального методического объединения учителей 

технологии и педагогов, реализующих программы профориентационной 

направленности 

постоянно ИМО, МОО, ММО 

2.  Создание и организация деятельности Координационного совета по развитию 

профориентационной деятельности в Кушвинском городском округе с 

привлечением предприятий, объединений, организаций муниципального 

образования 

Ресурсы: 

- недели профессиональных проб; 

- развивающая беседа (профориентационная беседа с учащимися 9 классов),- 

адресные рекомендации; 

- фестиваль «Энергия профессий»; 

- профориентационные игры 

2021 год,  

по отдельному плану 

УО КГО, ИМО, МОО 

3.  Совершенствование деятельности Координационного совета по реализации ежегодно УО КГО, ИМО, МОО 



программы «Уральская инженерная школа» в Кушвинском городском округе 

Ресурс:  

МАУ ДО ДДТ -  базовая площадка Дворца молодежи по направлению «Детское 

техническое творчество» 

4.  Функционирование профильных классов, реализация программ дополнительного 

образования профориентационной направленности: 

- медицинский класс при поддержке   ЦГБ,  МАОУ СОШ № 1; 

- школьное лесничество «Кедр», МАОУ СОШ № 10 

постоянно УО КГО, МОО 

5.  Тестирование в режиме «онлайн» в рамках реализации Всероссийской программы 

по развитию системы ранней профориентации «Zасобой» 

ежегодно  

ноябрь-декабрь 

ИМО, МОО 

6.  Участие обучающихся 8-11 классов и педагогических работников МОО во 

всероссийских открытых уроках по профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 

постоянно УО КГО, МОО 

7.  Информационно-профориентационные мероприятия с обучающимися 7-11 классов 

в рамках проекта ранней профориентации обучающихся «Билет в будущее» 

в соответствии с 

графиком 

УО КГО, ИМО, МОО 

8.  Трудоустройство несовершеннолетних граждан Кушвинского городского округа в 

каникулярное время (осенние, весенние, летние каникулы)  

 ежегодно УО КГО, МОО 

9.  Проведение мероприятий для разных специалистов системы образования по 

вопросам развития системы профориентации 

постоянно УО КГО, ИМО, МОО 

 


