
Приложение №1 

к приказу Департамента образования 

 администрации муниципального образования 

 «Холмский городской округ»                 

 от  12.03.2021 г. № 206   

 

Дорожная карта 

 по  развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

на 2021-2025 годы 

 

Пояснительная записка 

 Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» разработана на основании нормативных и программных документов по развитию муниципальной системы 

образования муниципального образования «Холмский городской округ»  

 

Паспорт «дорожной карты»  

по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»   

на 2021-2025 годы 

 

1 Цели Повышение качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях муниципалитета, 

фиксированного на основе системы объектной ВСОКО во всех общеобразовательных организациях 

муниципалитета 

2 Ожидаемый результат 100% показатель МОО, сформировавших объективную ВСОКО. Доля МОО, показавших положительную 

динамику в соответствии со своими целями 

3 Показатели 

реализации дорожной 

карты – достижения 

ожидаемого 

результата. 

  

Показатели: 

В соответствии с целями и комплексом мер 

 наличие необходимого и достаточного состава нормативных документов по оценке качества 

подготовки обучающихся: приказ об утверждении дорожной карты (далее – ДК) по переводу школ в 

эффективный режим; 

 участие в общероссийских исследованиях качества образования, МСИ, региональных исследованиях; 

проведение муниципальных исследований; приказ об участии в общероссийских исследованиях качества 

образования, МСИ, региональных исследованиях, проведение контрольных, диагностических работ на 

муниципальном уровне; 



 демонстрируется позитивная динамика по результатам оценки: составление и размещение на сайтах 

муниципального образования аналитических справок по результатам оценочных процедур различного 

уровня, подготовка приказа о принятии управленческих решений; 

 100% ОО имеют ВСОКО: определение уровня объективности или необъективности по результатам 

оценочных процедур; 

 МООУО, 100% ОО имеют специалистов, курирующих вопросы оценки качества образования, 

прошедшего обучение по вопросам оценки качества образования и использования результатов оценочных 

процедур: Приказ МО ГО и ОО О назначении специалистов на уровне МСУ и ОО курирующего вопросы 

оценки качества образования, прошедшего обучение по вопросам оценки качества образования и 

использования результатов оценочных процедур; Утверждение перспективного плана о прохождении КПК. 

 осуществлено повышение квалификации 100% сотрудников МООУСО (курирующих вопросы 

качества образования), администрации ОО, педагогов ОО по вопросам использования результатов 

оценочных процедур международного, общероссийского и регионального уровней; по вопросам 

осуществления аналитической деятельности с использованием современных методов анализа (включая 

статистические методы); 

 проведено не менее 4 муниципальных совещаний по вопросам оценки качества образования; 

 проведено не менее 2 муниципальных ежегодных августовских  конференций, включающих вопросы 

оценки качества образования; 

 осуществлены в полном объеме мероприятия «дорожной карты»; 

 по кадровой обеспеченности образовательных организаций; 

 по кадровой обеспеченности муниципальной системы оценки качества образования; 

 по подготовке базового уровня; 

 по учету количества обучающихся начавших и завершивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования; 

 по учету количества обучающихся начавших и завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего образования; 

 по учету выпускников 9 класса, не продолживших образование (не получивших аттестат, не 

продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования, не поступивших в 

профессиональные образовательные организации и т.п.); 

 по подготовке высокого уровня; 

 по оценке метапредметных результатов; 

 по индивидуализации обучения, динамике индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (использование диагностики для выявления затруднений); 

 по обеспечению преемственности образовательных результатов (диагностика готовности к обучению 



в школе, диагностика предметных затруднений, читательской грамотности, и т.п.); 

 по организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 по учету обучающихся с особыми образовательными потребностями, продолживших обучение в 

ПОО или ВО; 

 наличие иных показателей оценки ОМСУ (МОУО) по направлению; 

 наличие неэффективных показателей и/или показателей с негативными последствиями; 

 по учету образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности 

образовательных результатов; 

 по контролю за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества; 

 по контролю за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников; 

  по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки 

качества и олимпиад школьников; 

 по подготовке педагогических работников по вопросам использования результатов оценочных 

процедур; 

 по использованию результатов различных оценочных процедур; 

4 Источники 

информации 
 Социальный паспорт школы; 

 АИС «Сетевой город»; 

 ФИС ГИА и приема; 

 ФИС ОКО; 

 База результатов ВПР;  

 База результатов НИКО; 

 База результатов МСИ; 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по 

результатам оценочных процедур; 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по результатам 

оценочных процедур; 

 Данные муниципальных оценочных процедур. 

5 Мониторинг   Мониторинг нормативно-правового обеспечения; 

 Мониторинг кадрового обеспечения; 

 Мониторинг материально-технической базы; 

 Мониторинг результатов оценочных процедур; 

 Мониторинг эффективности повышения квалификации; 

 Мониторинг выполнения управленческих решений и действий; 

 Мониторинг по кадровой обеспеченности образовательных организаций; 



 Мониторинг по кадровой обеспеченности муниципальной системы оценки качества образования; 

 Мониторинг по подготовке базового уровня; 

 Мониторинг по учету количества обучающихся начавших и завершивших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования; 

 Мониторинг по учету количества обучающихся начавших и завершивших обучение по 

образовательным программам основного общего образования; 

 Мониторинг по учету выпускников 9 класса, не продолживших образование (не получивших 

аттестат, не продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования, не 

поступивших в профессиональные образовательные организации и т.п.); 

 Мониторинг по подготовке высокого уровня; 

 Мониторинг по оценке метапредметных результатов; 

 Мониторинг по индивидуализации обучения (использование диагностики для выявления 

затруднений); 

 Мониторинг по обеспечению преемственности образовательных результатов (диагностика 

готовности к обучению в школе, диагностика предметных затруднений, читательской грамотности, и т.п.); 

 Мониторинг по организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 Мониторинг по учету обучающихся с особыми образовательными потребностями, продолживших 

обучение в ПОО или ВО; 

 Мониторинг иных показателей оценки ОМСУ(МОУО) по направлению; 

 Мониторинг по учету административно-управленческих работников, обладающих требуемым 

качеством профессиональной подготовки; 

 Мониторинг по оценке качества управленческой деятельности в ОО; 

 Мониторинг по учету административно-управленческих работников, добровольно прошедших 

процедуру выявления профессиональных дефицитов; 

 Мониторинг по учету молодых специалистов-учителей; 

 Мониторинг по учету нагрузки педагогических работников; 

 Мониторинг по учету педагогической нагрузки административных работников; 

 Мониторинг по поддержке и сопровождению педагогов; 

 Мониторинг по прохождению внешнего добровольного аудита (оценки) образовательной 

организации; 

 Мониторинг по базовой подготовке обучающихся; 

 Мониторинг по подготовке обучающихся высокого уровня; 

 Мониторинг по формированию резерва управленческих кадров; 

 Мониторинг по условиям осуществления образовательной деятельности; 



 Мониторинг по организации профессиональной ориентации и дополнительного образования; 

 Мониторинг по организации получения образования у обучающихся с ОВЗ. 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 

Анализ (аналитические отчеты): 

 О реализации технологических и ДК ОО и МО (ежеквартально); 

 О разработанных НПА (размещение ссылок на сайте МО); 

 О прохождении КПК (ежеквартально); 

 О результатах оценочных процедур по МО; 

 Отчет о выполнении управленческих решений; 

 по учету образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности 

образовательных результатов; 

 по контролю за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества; 

 по контролю за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников; 

  по осуществлению общественного/независимого наблюдения при проведении процедур оценки 

качества и олимпиад школьников; 

 по подготовке педагогических работников по вопросам использования результатов оценочных 

процедур; 

 по использованию результатов различных оценочных процедур; 

 иных показателей оценки ОМСУ (МОУО) по направлению; 

 наличие рекомендаций по использованию успешных практик по направлению; 

 наличие адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа. 

7 Меры, 

управленческие 

решения 

 мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся; Приказ МО об утверждении плана работы с руководителями по мероприятиям, 

направленные на эффективность управления качеством образования; 

 информационно-разъяснительная работа по повышению качества образования; (использование 

социальных сетей, оформление стендов, раздаточный материал, проведение различных форм собраний и 

т.д.); 

 распоряжения МООУСО по результатам проведенного анализа. Приказ МО о результатах 

проведенной работы на основе анализа; 

 проведение мероприятий по обеспечению единых подходов к оценке образовательных результатов; 

 проведение мероприятий по анализу результатов оценочной процедуры на предмет объективности; 

 проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов; 

 принятие мер в отношении образовательных организаций, вошедших в список с признаками 

необъективности ВПР; 



 принятие мер в отношении образовательных организаций, вошедших в «зону риска» по результатам 

процедур оценки качества образования и государственных итоговых аттестаций; 

 принятие других управленческих решений по результатам проведенного анализа; 

 принятие мер, направленных на обеспечение образовательных организаций квалифицированными 

специалистами в том числе по обеспечению квалифицированными специалистами в области оценки 

качества образования; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, с 

руководителями образовательных организаций и/или педагогическими работниками; 

 проведение иных мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся; 

 проведение мероприятий, направленных на использование на муниципальном уровне региональных 

и федеральных механизмов, оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования, 

а также анализа и интерпретации их результатов; 

 проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки качества образования с 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 проведение мероприятий по формированию сетевого взаимодействия между ОО по вопросам 

повышения качества образования; 

 наличие плана (дорожной карты) по достижению требуемого уровня образовательных результатов; 

 проведение мероприятий (принятие мер), направленные на обеспечение преемственности 

образовательных результатов; 

 проведение мероприятий (принятие мер), направленные на обеспечение оценки образовательных 

результатов детей с ОВЗ; 

 проведение мероприятий (принятие мер), направленные на обеспечение образовательных 

организаций квалифицированными специалистами в области оценки образовательных достижений 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

 онлайн и офлайн совещания; 

 конференции; 

 совещания МООУСО; 

 Протокол, приказ об эффективности исполнения мер, направленных на эффективность управления 

качеством образования; 

 Проведение анализа эффективности мер, принятых за три года, предшествующих проведению оценки 

 

 

 

 

 



План мероприятий  «дорожная карта»   

по оценке качества подготовки обучающихся 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  на 2021-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

1. Целеполагание. 

Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  на 2021-2025 годы 

1.1. Разработка и утверждение Дорожной карты по оценке качества 

подготовки обучающихся в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ»  на 2020-2025 годы 

Август 

ежегодно 

Приказ об утверждении дорожной карты 

(далее – ДК) по переводу школ в 

эффективный режим 

1.2.  Разработка дополнений в Положение об оценке качества подготовки 

обучающихся в МО «Холмский городской округ»   

Август 2021 Приказ о внесении изменений   в Положение 

о муниципальной оценки качества 

1.2. Разработка и утверждение пакета документов: 

 Перечень муниципальных процедур по ОКО (по результатам 

анализа); 

 Разработка    и    утверждение    муниципальных     

регламентов/порядков проведения (ВПР и др.); 

 Разработка и утверждение циклограммы (график) проведения 

оценочных процедур 

 

Сентябрь 

ежегодно  

 

 

 

 Приказ об участии в общероссийских 

исследованиях качества образования, МСИ, 

региональных исследованиях, проведение 

контрольных, диагностических работ на 

муниципальном уровне; Утверждение 

циклограммы проведения. 

 Приказ о назначении специалистов на 

уровне МСУ и ОО, курирующих вопросы 

оценки качества образования, прошедших 

обучение по вопросам оценки качества 

образования и использования результатов 

оценочных процедур; Утверждение 

перспективного плана о прохождении КПК. 

II. Показатели. Методы сбора информации. 

2.1. Разработка и утверждение системы показателей оценки качества 

подготовки обучающихся и источников получения информации по 

 оценке предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 оценке индивидуализации обучения; 

 оценке результатов обучающихся по адаптированным 

ежегодно Приказ об утверждении системы показателей: 

 наличие НПА; 

 положительная динамика по оценочным 

процедурам (%); 

 уровень объективности (соответствие/ 

несоответствие); 

 обучение специалистов сотрудников 



образовательным программам; 

 оценке по кадровой обеспеченности муниципальной системы 

оценки качества подготовки обучающихся (их детализация на 

муниципальном уровне при необходимости) 

МООУСО (курирующих вопросы качества 

образования), администрации ОО, педагогов 

ОО по вопросам использования результатов 

общероссийского и регионального уровней; 

по вопросам осуществления аналитической 

деятельности с использованием современных 

методов анализа (включая статистические 

методы); 

 проведение мероприятий по вопросам 

управления оценкой качества 

2.2.  Разработка и утверждение регламентов разработки/или использования 

готовых контрольно-измерительных материалов для проведения 

процедур оценки качества подготовки обучающихся в МО ГО 

1 раз в год Приказ об организации и проведении 

оценочных процедур на муниципальном 

уровне 

2.3.  Описание методов сбора информации по оценке качества подготовки 

обучающихся в концептуальных и нормативных документах 

ежегодно Приказ об организации и проведении 

оценочных процедур на муниципальном 

уровне 

III. Мониторинг. 

3.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной 

циклограммой. 

 

1 раз в год Приказ об участии в общероссийских 

исследованиях качества образования, МСИ, 

региональных исследованиях, проведение 

контрольных, диагностических работ на 

муниципальном уровне; Утверждение 

циклограммы проведения. 

IV.  Анализ. Адресные рекомендации. 

4.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры  

В течение года Составление и размещение на сайтах 

аналитических справок по результатам 

оценочных процедур различного уровня, 

подготовка приказа о принятии 

управленческих решений. 

4.2.  Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам 

нескольких оценочных процедур  

1 раз в год Комплексный анализ по результатам всех 

оценочных процедур на августовском 

педагогическом совещании 

4.3.  Разработка адресных рекомендаций для различных субъектов 

образовательной деятельности (размещение на сайтах муниципального 

органа, ОО, письма участникам образовательных отношений: ОО и др.) 

В течение года  Размещение на сайтах с указанием 

ссылок информации о результатах по 

системе оценки качества. 



 Рекомендации (итоговые протоколы 

совещаний, инструктивно-методические 

письма). 

 Информационно-разъяснительная работа 

по повышению качества образования 

(использование социальных сетей, 

оформление стендов, раздаточный материал, 

проведение различных форм собраний и т.д.) 

V. Меры. Управленческие решения. 

5.1.  Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам 

анализа каждой оценочной процедуры, комплексного анализа, 

направленных на достижение поставленных целей с учетом выявленных 

проблемных областей 

1 раз в год Распоряжения/приказы с перечнем мер по 

результатам анализа работы 

5.2.  Организация повышения квалификации сотрудников МООУ, 

администрации ОО, педагогов ОО по вопросам использования 

результатов оценочных процедур международного, общероссийского и 

регионального уровней; по вопросам осуществления аналитической 

деятельности с использованием современных методов анализа (включая 

статистические методы)  

   План-график повышения квалификации. 

 Ежегодный отчет о результатах обучения 

по данным программам.  

 Охват обучением сотрудников 

МООУСО, администрации ОО педагогов 

ОО: 
2021 г. – не менее 25% по каждой категории; 

2022 г. – не менее 50% (за два года обучения) по 

каждой категории;  

2023 г. – не менее 75% (за три года обучения) по 

каждой категории; 

2024 г. – не менее 100% (за четыре года 

обучения) с учетом обновления кадров 

5.3.  Модернизация ВШСОКО   Положение о ВШСОКО - приказ  ОО об 

утверждении. 



5.4.  Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам 

оценки качества подготовки обучающихся с обучающимися и их 

родителями (законными представителями): 

 Разработка и размещение информационных буклетов 

/инфографики об оценке качества подготовки обучающихся на сайтах 

муниципального органа и ОО; 

 Проведение родительских собраний онлайн/офлайн в период 

подготовки к проведению каждой оценочной процедуры; 

 Включение в планы информационно-разъяснительной работы 

подготовку статей, интервью для средств массовой информации о целях, 

особенностях оценочных процедур и возможностях использованиях их 

результатов;  

 Проведение видеоконференций, «горячих линий» по вопросам 

оценки качества подготовки обучающихся.  

 

 

 

 

 

 Информационные буклеты/инфографика 

– сайты муниципального органа, ОО; 

 Приказ о подготовке/участии в 

оценочной процедуре – МООУ, ОО. 

 Программа, протокол родительского 

собрания – ОО; 

 Планы информационно-разъяснительной 

работы МОСО, ГБУ РЦОКОСО, ГБОУ ДПО 

ИРОСО, МООУ, ОО; 

 Планы информационно-разъяснительной 

работы МООУ, ОО. 

5.5.  Назначение в МООУ ответственного специалиста, курирующего вопросы 

оценки качества образования 

 Приказ МООУ 

VI. Анализ эффективности принятых мер. 

6.1.  Региональные, муниципальные, школьные совещания по анализу 

эффективности принятых мер по каждой оценочной процедуре 

Не менее 2 раз 

в год 

Приказ о подготовке и проведении 

совещания, программа совещания, 

резолюция/протокол совещания –МООУ, ОО 

6.2.  Обсуждение вопросов оценки качества подготовки обучающихся на 

августовских конференциях 

Ежегодно Приказ о подготовке и проведении 

конференции, программа конференции, 

резолюция конференции –МООУ 

6.3. Муниципальные, школьные совещания по анализу эффективности 

принятых мер по вопросам оценки качества подготовки обучающихся 

Не менее 2 раз 

в год 

Приказ о подготовке и проведении 

совещания, программа совещания, 

резолюция/протокол совещания –МООУ, ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


