
Управление образованием II[а,пинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 0В октября 2020 года N9 227 -о

пгг. Шаля

Об уmверсrcdенuч lvlaиa меропрuяmuil (<!,ороuсноfi tарmыф по развumuю
мунuцuпoиtьной сuсmеJуы оценкч качесmва обраsованuя Шалuнскоео

еороdскоео окру2а на 2021/2023 zoilbt

В соответствии с приказом Минисгерства общего и профессиона/Iьного
образования Свердловской области от 18,],2.2018 года N9 615-Д (О регион;шьной
системе оценки качества образования Свердловской области>, Управление
образоваrпаем Шалинского городского округа

IIРЕ.ЩЛАГАЕТ:
1. Утвердить шIан мероприямй (<flорожной картьu) по р.ввимю мриципальной
системы оценки качества образования Шалинского городского округа на
202112023 годы (далее - flорожная карта) (прилагается).
2. Специалистам Управления образованием Шалинского ГО, руководtl:гелю МКУ
ШГО (ЦОДСО> обеспечить ре.иизацию мероприятий flорожной карты в

установленные сроки.
5. Контроль исполнениrI настояц{его распорФкениrI оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
шалинского Го Е.М. Авдеева

С распоряжением ознакомлены:

Зам. начальника Колмогорова И,В
Вед.специалист Решетникова Л.И.
flиректор Шйхугдин ова А.Н.
Методист Клецова Л.Н.
Методист Кириллова Г.!.
Методист Харина И.В.

ry-



Утверждена
Распоряжением Управления образованием

от 0В.10.2020 года No 227-О

,Щорожная карта
по развитию мунициIlаJrьной системы оценки качества образования на территории Шалинского городского округа

Номер
строки

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки
исполнения

Инициалы, фамилия
ответственного за исполнение

l 2 з 4

Нормативно-Правовое обеспечение развитиЯ муниципальной системы оценки качества образования

l разработка и утверr(4ение дорожной карты развития муниципапьной системы
оценки качества образования

Октябрь 2020 Решетникова Л.И.
Колмогорова И.В.

2 Разработка и утверждение положения о муниципальном центре оценки качества
образования

flекабрь 2020 Решетникова Л.И.
Колмогорова И.В.

Шайхутдинова А,Н.

з Разработка положения по формированию резерва управленqеских кадров flекабрь 2020 Авдеева Е.М.
Колмогорова И.В.

Система оценки качества подготовки обу.rающихся

4 Определение муниципаJIьного перечня оценочных процедур и технологических
схем их проведения

Октябрь 2020 Решетникова Л.И.
Руководители ОО,

Ру,ководители ММО

_5 Определение регламентов (технических, технологических, процедурньш,
аналитических) проведения муниципальных процедур по оценке качества
подготовкИ обучающихсЯ (предметных и метапредметных результатов), анализ и
представление их результатов

Сентябрь-
октябрь

Ежегодно

Решетникова Л.И.
Руководители ОО,

Руководители ММО



6 Формирование банка контрольных измерительньп материалов для оценки
предметных и метапредметных результатов обучающихся в соответствии с
требованиями ФГоС начального общего образования (2-З классы)

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО,

Руководители ММО
7 участие в региональных процедурах по оценке качества подготовки

обучающихся (предметных и метапредметных результатов) на регулярной
основе (все классы, все предметы в начале учебного года - стартовая, в конце
учебного года - итоговая, за исключением предметов и классов, по которым
проводятся ВПР)

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

lJ участие образовательных организаций в международных сравнительных
исследованиях (далее - МСИ) качества образования

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

9 участие образовательных организаций в национальных исследованиях качества
образования (НИКО)

Ежегодно Решетникова Л.И,
Руководители ОО

l() Участие образовательных организаций во Всероссийских проверочных работах Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

1l участие образовательных организаций в апробации инструментария
мониторинга функциональной грамотности

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

l] Разработка системы показателей оценки качества подготовки обучающихся (по
базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке высокого уровня, по
индивидуализации обучения)

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

1з проведение мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки
обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке
высокого уровня, по индивиду;шизации обучения)

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

Система работЫ со школамИ с низкими результатами обучения

1.1 Разработка муниципальной программы повышения качества образования в
школах С низкими результатами обучения и(или) работающих в сложных
социальньц условиях на 202|-202з гг на территории ШГО

Январь 2021 Решетникова Л.И.
Руководители ОО



l5 Мониторинг реализации муниципальной программы повышения качества
образования в школах с низкими результатами обучения и(или) работающих в
сложных социальных условиях на 202\-202З гг на территории ШГО

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

lб Анализ результатов мониторинга муниципальной программы, состояния школ с
низкими образовательными результатами, в том числе состояния качества
образования

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

11 Консультирование руководителей ОО при принятии эффективных
управленческих решений, позволяющих повышать каqество образования и
сокращать отставание наименее благополучных групп обучаюцихся от
обучающихся, освоивших образовательные программы на "хорошо" и "отлично"

Ежегодно Решетникова Л.И.
Колмогорова И.В.

Клецова Л.Н.

18Система объективности процедур оцеЕки качества образования и олимпиад школьников

l8 Обеспечение включения 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, осуществляюцих образовательную деятельность

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

l9 Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

20 Утверл<дение перечня информационных источниковJ значимых для МСОКО:
ежегодный доклад "О состоянии системы образования Шалинского городского
округаll;

анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ и оГЭ,
ежегодный методический анаJIиз результатов ГИА;
анализ результатов ВПР;
анализ результатов муниципальньж контрольных работ

Авдеева Е.М.
Колмогорова И.В,
Решетникова Л.И.

Шайхутдинова А.Н.
Руководители ММО

21 Разработка дорожной карты по обеспечению объективности процедур оценки
качества образования на территории Шалинского ГО

Яrrварь 202l Решетникова Л.И.
Руководители ОО

обеспе.lение выполнения требований иtлформационной безопасttости на всех
этапах сбора и обработки информации о качестве образования

Ежегодно



22 Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех
этапах сбора и обработки информации о качестве образования

Решетникова Л.И.
Руководители ОО

Определелrие системы муниципальных мероприятий (совещания, семиI{ары,
информационно-методические дни, круглые столы) по формированию
позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения и
ло использованию объективных результатов для управления качеством
образования

2,4 Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в
образовательной организации

Ежегодно Решетникова Л.И.
Руководители ОО

Система мониторинга эффективности деятельности руководителей образовательньш организаций ШГО

25 Разработка и внедрение муниципальных показателей эффективности
деятельности руководителей образовательных организаций с учетом специфики
образовательной организации (ОО, ДОУ, УДОД)

flекабрь 2020
год

Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.,
Решетникова Л.И.,

Шайхутдинова А.Н.
Кириллова Г.fl.,

Клецова Л.Н.

26 Проведение мониторинга эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций

Ежегодно Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.,
Решетникова Л.И.,

Шайхутдинова А.Н
Кириллова Г.Щ.,

Клецова Л.Н.

21 Проведение анализа результатов мониторинга показателей эффективности
деятельности руководителей образовательных организаций

Ежегодно Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.,
Решетникова Л.И.,

Шайхутдинова А.Н
Кириллова Г.fl.,

Клецова Л.Н.

28 Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга Ежегодно Авдеева Е.М.,

Ежегодно

Ежегодtrо Решетникова Л.И.
Руководители ОО



показателей эффективности деятельности руководителей образовательных
организаций

Колмогорова И.В.,
Решетникова Л.И.,

Шайхутдинова А.Н.
Кириллова Г.fl.,

Клецова Л,Н.

29 Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности
руководителей образовательных организаций в соответствии с рекомендациями,
полученными в ходе анализа эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций

Ежегодно

30 Разработка и нормативное закрепление системы юридически значимых
последствий оценки эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций

Ежсгодно Авдеева Е.М.,
Колмогоllова И.В.

зl Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга
показателей эффективности деятельности руководителей образовательных
организаций

Ежегодно

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов

з2 Разработка и внедрение Мониторинга эффективности системы повышения
квалификации педагогов

flекабрь 2020 Колмогорова И.В

зз Анализ результатов Мониторинга эффективности системы повышения
квалификации педагогов

Ежегодно Колмогорова И.В.

з4 Разработка цресных рекомендаций по результатам анаJIиза результатов
Мониторинга эффективности системы повышения кв;шификации педагогов

Ежегодно Колмогорова И.В.

з5 Проведение мероприятий с различными категориями специiulистов системы
образования (руководителями ОО, педагогами) по мониторингу системы
повышения квалификации педагогов

Ежегодно Колмогорова И.В.

Система методической работы

Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.,
Решетникова Л.И.,

Шайхутдинова А.Н.
Кириллова Г.fl.,

Клецова Л.Н.

Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.



36 поддержки молодых педагогов (системы наставничества)
Создание системы

Кириллова Г.fl.
Шайхутдинова А.Н.

Клецова Л.Н.з1 отка муниципальной программы развития методической слчжбы
Разраб

Январь 2021 Кириллова Г.'.Щ.

II[айхутдинова А,Н.
К",lецова Л.Н.з8 Определение показателей, крите

развития методической службы
риев реализации муниципaшьной программы Январь 2021 Кириллова Г.{.

Шайхlтдинова А,Н.
Клецова Л.Н.з9 ние анализа результатов мониторинга системы методической работы втвии с показателями

Проведе
соответс Ежегодно Кириллова Г.'.Щ.

Шайхутдинова А.Н.
Клецова Л.Н.40 п оBtt r] l1 п1ср с под ия,гии сJ) изл]) lILI1I и},1 акра с,I, г L) иями cIl е aJlр C,I,и tJ ts сиL\и стем ыбо зовall ,lира во и ели,гук(р од ()к во Jlиур ]!I IIllи],е и и I] аль fi,ItIыху ц ет сских иоllичкцJ ол н мLIx ето иtl сс хкид lI о сиес но ьал Ilр ф ых с (J бо е I}ст п агогищ едооп )аг llи зр етоации еск ио а от6дич ыр

Ежегодно Кириллова Г.fl.
Шайхутдинова А.Н

Клецова Л.Н.

Система развития таланта
1l и реализац}ffI муниципмьной программы <Одаренные дети> наг

Разработка
2027/202З г Январь 2021 Шайхрдинова А.Н.

Клецова Л.Н.42 и утверщдение дорожной карты по реализации программы
е дети>

Разработка
<Одаренны Январь 2021 Шайхутдинова А.Н.

Клецова Л.Н.
+_1 системы показателей оценки реализации дорожной карты

е дети> на 2021/202З гг

Разработка
<Одаренны Январь 2021 Шайхутдинова А.Н.

Клецова Л.Н.
++ мониторинга достижения показателеЙ реализации дорожной карты

дети> на 2027/202З rr
Проведение
<Одареtlные Ежегодно Шайхутдинова А.Н.

Клецова Л.Н.
4_5 Выявление профе

подцержке таJIант
ссиональных затруднений педагогов по выявлению иливой молодежи Ежегодно Шайхутдинова А.Н,

Клецова Л.Н.

2020

оо,
объединений,



.1(l Содействие в повышении квалификации (профессиональной переподготовке)
учителей для работы с одаренными и талантливыми детьми

Ежегодно Шайхутдинова А.Н
Клецова Л.Н.

17 Создание муниципаJIьноГо банка данных актуального педагогического опыта по
работе с одаренными детьми

Ежегодно Шайхутдинова А.Н.
Клецова Л.Н.

48 ОрганизациЯ и проведение семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий,
иных мероприятий, направленных на обеспечение профессионального ростапедагогических кадров

Ежегодно Шайхутдинова А.Н
Клецова Л.Н.

49 организация интеллекryальных и творческих конкурсов, направленных на
выяаление одаренных детей и талантливой молодежи

Ежегодно Шайхутдинова А.Н.
Клецова Л.Н.

_50 организация и проведение летнего интеллектуального лагеря к круглосуточным
пребыванием <<Сигма>>

Ежегодно Шайхутдинова А.Н.
Клецова Л.Н.
Харина И.В.

5l Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный,
муниципальный)

Ежегодно Шайхутдинова А.Н
Клецова Л.Н.

52 организация сетевого взаимодействия учрещдений образования в направлении
развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

Ежегодно Шайхугдинова А.Н
Клецова Л.Н.

5з мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных
мероприJIтиях муниципального, регионального, федерального, мещдународного
уровней

Ежегодно Шайхутдинова А.Н
Клецова Л.Н.

Система работЫ по самоопределению и профориентации обучающихся

54 Разработка и реализациrI плана развития профориентации в системе образования
шалинского городского округа с учетом потребностей Шалинскоaо aородaпоaо
округа, развитие связей с предприятиями и учрещдениями, развитие
взаимодействия системы общего образования и системы среднего, высшего
профессионального образования, учет потребностей рынка труда региона,
предпочтениЙ обучающихся в области профориентации, включаюцей учетспецифики ОО

Январь 2021 Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.

Клецова Л.Н.
Кириллова Г.fl.



5.5 разработка системы показателей мониторинга развития системы
профориентации в системе образования Шалинского городского округа

Январь 202l Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.

Клецова Л.Н.
Кириллова Г.fl.

.5(l проведение мониторинга развития системы профориентации в системе
образования Шалинского городского округа

Ежегодно Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В

Клецова Л.Н.
Кириллова Г.!.

_57 Анализ результатов мониторинга развития системы профориентации в системе
образования Шалинского городского округа

Ежегодно Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.

Клецова Л.Н.
Кириллова Г.Д.

58 Инициирование создания при Администрации Шалинского городского округа
Координационного совета по развитию системы образования (по
профориентации) с привлечением предприятий, объединений, организаций

Ежегодно Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В

Клецова Л.Н.

59 проведение мероприятий для разных категорий специалистов системы
образования по вопросам развития системы профориентации

Ежегодно Авдеева Е.М.,
Колмогорова И.В.

Клецова Л.Н.
Кириллова Г.fl.

Система организации воспитания и социализации обучаюu{ихся

6() разработка муниципальной программы организации воспитания и социализации
обучающихся

Январь 202 l Харина И.В.
Руководители ОУ

бI разработка системы показателей мониторинга развития системы воспитания и
социiйизации обучающихся

Январь 2021 Харина И.В.
Руководители ОУ

62 Проведение мониторинга развитшI системы воспитания и социаJIизации
обучающихся

Ежегодно Харина И.В.
Руководители ОУ

6] Обеспечение условий для повышения квалификации педагогиqеских работников
по приоритетнЫм направленияМ воспитания и социализации обучающихся

Ежегодно Харина И.В.
Руководители ОУ



6.1 Проведение меролриятий для разных категорий специалистов системы
образования по вопросам организации воспитания и социализации обучающихся

Ежегодно Харина И.В.
Руководители ОУ

65 Организация и проведение различных мероприятий по вовлечению
обучающихся в социально значимую деятельность (развитие волонтерства)

Ежегодно Харина И.В.
Руководители ОУ


