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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

о, ,r Ot 0l, 20J;,г. -о)

Об утвержлении плана мероприятий (<дорожной карты>)
по совершенствовulнию и развитию муниципа-гlьной системы оценки качества подготовки

обучающихся в городе Мегионе на2022-2024 годы

В соответствии со статьей 89 Федера_пьного закона кОб образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20212 J\b273-ФЗ, Положением о ,Щепартаменте образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского ЕIвтономного округа - Югры, утвержденным
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
0I.|2.20l7 Nч486-п, прикitзов,Щепартаrrлента образовЕlния и молодежной политики Ханты-
Мансийского tlвтономного округа - Югры от 11.12.2017 М1632 кОб утверждении модели

регионапьной системы оценки качества образовшrия Ханты-Мансийского €lвтономного
округа - Югры (в редакции от 07.07.202l J\Ъ1O-П-950), от 28.01.2022 Jt1O-П-83 кОб
утверждении плана мероприятий (<дорожной карты>) по совершенствованию и рztзвитию
региональной системы оценки качества подготовки обуlающихся общеобразовательньD(
организаций в Ханты-Мансийском €lBToHoMHoM округе - Югре на 2022-2024 годы>, в

целях обеспечения повышения качества подготовки обучzlющихся общеобразовательньtх
организаций города Мегиона, совершенствовttния и рzввития муниципа_пьной системы
оценки качества образования в 2022-2024 годах

приказывчtю:
l.Утверлить прилагаемый план мероприятий (кдорожную карту>) по

совершенствовztнию и рirзвитию муниципаrrьной системы оценки качества подготовки
обучшощихся общеобразовательньIх организаций в городе Мегионе на 2022-2024 годы,
согласно приложению.

2.Отделу общего образования:
2.1.Обеспечить исполнение плана мероприятий кдорожной карты) в части

касающейся.
3.Муниципальному казенному уфеждению KI_|eHTp развития образования >:

3.1.обеспечить исполнение плана мероприятий кдорожной карты> в части
касающейся>.

4.ОтделУ по воспитательной работе и дополнительному образованию:
4.1. обеспечить исполнение плана мероприятий <дорожной карты> в части

касающейся>>.
5.Руководителям
муниципальньD( tlвтономныХ общеобраЗовательных организаций: кСредняя

общеобразовательнzш школа J\bl ) А.В.Петряеву, <Средняя общеоЪразовательн€ш школа
J\b2) о.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательн.ш школа Ns3 ийени И.И.Рынкового>
С.В..Щектеревой, кСредняя общеобразовагельн€ш школа Jt4) о.д.исянгуловой, J\ъ5
<Гимназия) В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательн€ш школа Jъ9)
М.И.Макарову:

Jt ,f



муниципaшьного бюджетного общеобразовательного }чреждения <Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ6> Т.А.Курушиной.

5.1.Обеспечить исполнение плz}на мероприятий <дорожной карты) в части
касающейся.

5.2.Разработать план мероприятий кдорожной карты> по совершенствовaнию и
рzrlвитию системы оценки качества подготовки об1..rающихся на уровне
общеобразовательной организации.

6.Контроль за исполнением настоящего приква возложить на наччшIьника отдела
общего образования М.В.Каценюк.

7.Ответственность за исполнение настоящего приказа остtlвJulю за собой.

.Щиректор Т.Ю.МетринскчuI

Ш аверduн а Ольеа Евееньевн а
83464396658 (507)
В.Щело - I экз.,
В МКУ <ЦРО> - l экз.,
В OBPuIO- 1 экз.,
Воо-7экз.

fu
i



Приложение к приказу
лепаDтамента обоазования _ _

оi rфбевраля ZOzzxg 0f 0

.Nb

пlп
Наименование мероп риятия Ожидаемый результатответственный

исполнитель
Вид документа Сроки выполнения

1 обеспечение
1.1 нормативно-прtIвовых

документов по подготовке к
проведению ГИА и иных
процедур оценки качества

Разработка Отдел общего
образования

локаrrьные чжты 2022-2024
до 31 ноября

Приказ, реализация
мероприятий,

предусмотренных
кдорожной картой>

1.2.

общеобразовательных
оргЕrнизациях по подготовке к

проводению ГИА и иньIх

Разработка правовых tжтов в Общеобразовательные
организации

приказ 2022-2024
до 31 ноября

Приказ, реurлизация
мероприятий,

предусмотренньгх
<дорожной картой>

1.3

работе с общеобразовательными
организациями по повышению
объективности проведения и

оценивания ВПР

Разработка пр€lвовьrх актов по Отдел общего
образования

Локальные Ежты .Що 31 декабря 2023 Приказ, ре€rлизация
мероприятий,

предусмотренных
<дорожной картой>.

Выход
общеобразовательных

организаций,
имеющие

необъективные

результаты
оценивания ВПР в

эффективный режим

1.4. Разработка правовых актов в
общеобразовательных

по повышению

Приказ, ре€rлизация
мероприятий. Выход

Общеобразовательные
организации,

имеющие

приказ 2022-2024



объективности проведения и
оценивtlния ВПР

необъективные
признtlки оценивtlния

организаций,
имеющие

необъективные

результаты
оценив.лния ВПР в

эффективный режим
функционирования

1.5 Разработка прЕlвовых Ежтов по
работе с общеобразовательными
организациями по повышению
объективности проведения и
оценивания процедур оценки

качества образования

Отдел общего
образования

локальные акты ежегодно Приказ, реЕrлизация
мероприятий. Выход
общеобразовательных

организаций в
эффективный режим
функционирования

1.6. Разработка правового aкта по
оценке функциональной

грilN,Iотности

Отдел общего
образования

локальные акты ежегодно Утвержденные
локальные акты по
формированию и

оценке

функциональной
грамотности
обyчающихся

2.научно-методическое обеспечение
2.т. Анализ количественных и

качественных результатов по
результатап,l мониторинга

МКУ кЩРО>,
отдел обцего
образования

Инструктивные
письма и

рекомендации,
информационно-
методические,
аналитические

отчеты

Ежегодно
Подготовка отчетов

ежегодно, после
проведения

мониторингов (не
позднее l месяца)

Подготовлены
инструктивные и
методические по

проведению
мониторингов оценки
качества подготовки

обучающихся,
подготовлены выводы

и предложения для
принятия

управленческих



решений, составлены
рекомендации

2.2. Разработка программ(ы) адресной
методической помощи
общеобразовательных

организаций, объективности
проведения процедур оценки

качества образования

Отдел общего
образования,
МКУ (ЦРО),

общеобразовательные
организации

Приказ,
ПРОГРtlПilМа

Ежегодно На уровне
департЕlluента
образования,

общеобразовательных
организаций

разработана и принята
програп,rма адресной и

помощи
общеобразовательным

организациям по
повышению

объективности
процедур оценки

качества образования
2.з. Организация и проведение

межмуниципальньtх
методических сессий по вопросzlNl
повышения качества подготовки

обучшощихся

Отдел общого
образования, МКУ

(ЦРО>,
общеобразовательные

организации

Приказ, прогрtlпdма,
протокол заседания

Ежегодно Представление
эффективных

практик, механизмов,

упрttвленческих
инстрр{ентов,

обеспечивtlющих
повышение качества

подготовки
обучаюшихся

2.4. Разработка типовых
рекомендац ий для специчtлистов

общеобразовательных
организаций по вопросам

повышения качества подготовки
обучающихся, покЕlзавших
уровень образовательньж

результатов ниже базового

Отдел общего
образования, МКУ

(ЦРО>

рекомендации Ежегодно Подготовлены
типовые

рекомендации по
повышению качества

подготовки
обучающихся,

покi}завших уровень
образовательных



результатов ниже
базового, внедрены в

прtlктическую
деятельность

общеобразовательных

2.5. информационной и
консультативной поддержки

специчlJIистЕlп{
общеобразовательным

организациям по вопросаI\4
повышения качества подготовки

обучающихся, покЕIз€lвших

уровень образовательньIх

оказание

ниже базового

Отдел общего
образования,
МКУ кЩРО>

Инструктивные
письма, вебинары,

консультации

Ежегодно Осуществление
адресной поддержки

через оказание
методической

помощи по вопросulпd

повышения качества
подготовки

обучающихся

2.6.

рtulъяснительной работы с
родитеJuIми (законными

представителями) обу"rающихся
по вопросам повышения качества

tIодготовки обучающихся

Проведение информационно- Отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Родительские
собрания, встречи,
индивидуальные и

црупповые
консультации,
размещение

информациина
официа-пьньrх

сайтах, в
социЕtльных сетях

на постоянной
основе

Осуществление
пед{гогического

просвещения,
адресной поддержки

по вопросilN,I
повышения качества

подготовки
обучающихся

2.7. Проведение совещаний по
вопросчlм обеспечения

объективности процедур оценки
качества образования (на

муниципilльном уровне, на уровЕе
общеобразовательных

организаций)

Отдел общего
образования,
МКУ кЩРО>,

общеобразовательные
организации

Информациопное
письмо, программа,
решение совещания

Ежегодно Проведение
совещаний для

общеобразовательных
организаций,

уrителей
предметников,

оценивающих задания
впр



2.8 Проведение инструктажей с
учитеJIями предметникtlпdи

(членами комиссии) по
проведению и проверке
оценочньIх процедур,

Всероссийской олимпиады
школьников

Отдел общего
образования, МКУ

кЩРО>,
общеобразовательные

организации,
Отдел воспитательной

работы и
дополнительного

Приказ, журнЕlл
инструктажей

Ежегодно повышение
профессиональной

компетентности лиц,
ответствонности за

объективность

результатов
оценочньD( процедур

обеспечениеJ оценочньrх
з.1 частие в конкурсе по выявлению

эффективных моделей внугренней
системы оценки качества

образования
общеобразовательных

организаций: муниципальный,
региончrльные уровни

у Отдел общего
образования,
МКУ (ЦРО),

общеобразовательные
организации

Приказ, положение
о конкурсе,

информационньй
отчет

Ежегодно Проведен конкурс,
определены

эффективные модели
внугренней системы

оценки качества
образования

общеобразовательных

з.2. Организация и проведение
сilп{одиагностики

общеобразовательных
организаций, имеющих признаки
необъективности оценивчtния по

результатаN,I всероссийских
проверочных работ

Отдел общего
образования,
МКУ кЩРО>,

общеобразовательные
организации

Приказ,
информационный

отчет

Ежегодно Разработаны
показатели

обеспечения
объективности

оценивчIния
образовательных

результатов для
сtlмодиtlгностики,

проведение
сtlN{одиагностики,

подготовлены
рекомендации для

общеобразовательных
организаций,

имеющих



необъективности
оценивания
результатов

всероссийских

3.3 Организация r{астия в
международном сравнительном
мониторинговом исследовшrий

качества математической и
естественнонаучной подготовки

TIMMS

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
оргtlнизации

Приказ в соответствии с
планом

Федера;lьной
службы по надзору

в сфере
образования и

науки

Участие в TIMSS
100% участников

согласно

устЕlновленной квоте.
Корректировка
направлений

деятельности по
повышению качества

образования в
общеобразовательных

з.4 Организация )частия в
мониторинговом исследовании
качества чтения и поним€lния

текста PIRLS

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Приказ в соответствии с
плiшом

Федера_гlьной
службы по надзору

в сфере
образования и

науки

Участие в
международных

исследовЕlниях оценки
качества образования

обучающихся
общеобразовательных

организациях,
согласно

устzlновленной квоте.
Корректировка
направлений

деятельности по
повышению качества

образования в
общеобразовательных



3.5 Участие в
международных

исследовЕlниях оценки
качества образования

обl"rающихся
общеобразовательных

организациях,
согласно

установленной квоте.
Корректировка
направлений

деятельности по
повышению качества

образования в
общеобразовательных

Организация rIастия в
мониторинговом исследовании IIо

оценке образовательньD(
ДОстижениЙ у.rаlцихся PIRLS

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Приказ в соответствии с
планом

Федеральной
службы по надзору

в сфере
образования и

науки

з.6. Организация и проведение
всероссийских проверочньгх работ

(впр)

отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Приказ ежегодно
соответствии с

планом,

утвержденным
Министерством

просвещеЕия
Российской
Федерации

Участие
обучающихся

общеобразовательных
оргЕtнизаций в ВПР.
Получение и анЕ}лиз

результатов в
общеобразовательньIх

результатов.
Принятие

управленческих

з.7 Организация и проведение
национ€rльных исследований

качества образования (НИКО)

Приказ ежегодно
соответствии с

пл€lном,

утвержденным
Министерством

Участие
обуrающихся

общеобразовательных
организаций в НИКО.
Получение и анализ

льтатов в

отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации



Российской
Федерации

общеобразовательных

результатов.
Принятие

упрзlвленческих
решений

з.8. Участие общеобразовательных
организаций в оценоtшых

процедурах качества общего
образования на основе

утвержденной совместным
прик{вом Министерства

просвещения РФ и Рособрнадзора
в сфере образования методологии

и критериях оценки качества
общего образования в
общеобразовательных

организациях на основе практики
международных исследований

качества подготовки
обучающихся

отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Справка о
проведении
оценочньIх
процедур

2022, по графику
Минпросвещения

России и
Рособрнадзора

Проведена оценка
качества общего
образования на

основе прzlктики
международных

исследований
качества подготовки

обуrшощихся

з.9. Организация и проведение
Всероссийской олимпиады
школьников: школьный,

муниципaльный, региональный
уровни

Отдел воспитательной
работы и

дополнительного
образования,

общеобразовательные
организации

Приказ Ежегодно Участие
обучающихся во
Всероссийской

олимпиаде
школьников.

Получение и анализ

результатов.
Принятие

управленческих
решений

3.1 0. Организация и проведение
мороприятий по оценке

отдел общего
образования,

Приказ Ежегодно Проведен мониторинг
уровня

сформированности



общеобразовательные
оргzlнизации

Р{ВНЬIХ ВИДОВ

компетенций в рамках
функциональной

грtlпdотности,
осуществлен анапиз,

подготовлены выводы
и предложения дJIя

принятия

управленческих
решений, составлены

рекомендации
3.11. Проведение информационной

кампании, направленной на
формирование позитивного

отношения к объективной оценке
образовательных результатов

среди участников
образовательных отношений

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Публикации в
СМИ, на

официа.пьньтх
сайтах, в

социальньж сетях,
проведение

родительских
собраний,

совещаний, мастер-
классов

Ежегодно Проведение
информационной и
просветительской с

обучающимися,
родительской и
педtгогической

общественности,
привлечение

вним€lния rпстников
образовательных

отношений к
вопросtlNI качества и

объективности

4. Анализ эффективности проведения мероприятий, принятых мер и управленческих решений
4.1 Формирование предложений для

включения в (дорожную карту)
по совершенствованию и

развитию региональной оценки
качества подготовки

обучающихся

Отдел общего
образования,

общеобразовательные
организации

Предложения Ежегодно Сформированы
предложения для

включения в
(дорожную карту) по
совершенствованию и

рчввитию
региональной



общеобразовательных
организаций

системы оценки
качества подготовки

обучающихся
общеобразовательных

организаций


