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П Р И К А З
«08» апреля 2021г. №72 - ОД

Нарткала

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию 
муниципальной системы оценки качества образования и механизмов 

управления качеством образования в Урванском муниципальном
районе КБР

В целях формирования системной аналитической основы для принятия 
управленческих решений по развитию муниципальной системы образования 
через обеспечение функционирования и развития муниципальной системы 
оценки качества образования, эффективных механизмов комплексного 
мониторинга качества образования, опирающихся на массив данных о 
результатах независимых оценочных процедур, на контекстные данные по 
образовательным организациям Урванского муниципального района КБР

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по развитию 
муниципальной системы оценки качества образования и механизмов 
управления качеством образования в Урванском муниципальном районе КБР 
(приложение 1).
2. Довести план до сведения всех заинтересованных лиц
3. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение мероприятий по 
развитию муниципальной системы оценки качества образования и 
механизмов управления качеством образования в Урванском муниципальном 
районе КБР.
4. Контролыисполнения данного приказа оставляю за собой.



Приложение 1 к приказу МКУ Урванское РУО 
от 08 апреля 2021 г. № 72-ОД

План мероприятий («дорожная карта») по развитию муниципальной системы
оценки качества образования и механизмов управления качеством 

образования в Урванском муниципальном районе КБР

Пояснительная записка

План мероприятий («дорожная карта») по развитию муниципальной 
системы оценки качества образования и механизмов управления качеством 
образования в Урванском муниципальном районе КБР (далее -  Дорожная 
карта) разработан на основании нормативных и программных документов по 
развитию системы образования Российской Федерации для достижения 
следующих параметров:

- обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

- обеспечение качественного массового образования в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального, основного и среднего общего образования (далее - ФГОС), 
направленных в том числе на обеспечение доступности получения 
качественного образования соответствующего уровня;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и профессиональную ориентацию всех обучающихся в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

- развитие таланта (выявление и развитие талантливых детей в 
соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов);

- повышение объективности оценки образовательных результатов;
внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций (в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»);

- развитие системы профориентации.



Настоящий План мероприятий «Дорожная карта» разработан для 
формирования системной аналитической основы для принятия 
управленческих решений по развитию муниципальной системы образования 
через обеспечение функционирования и развития муниципальной системы 
оценки качества образования, эффективных механизмов комплексного 
мониторинга качества образования, опирающихся на массив данных о 
результатах независимых оценочных процедур, на контекстные данные по 
образовательным организациям Урванского муниципального района КБР.

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы оценки 
качества образования и механизмов управления качеством образования

1. Утверждение Дорожной карты по 
развитию муниципальной системы 
оценки качества образования и 
механизмов управления качеством 
образования в Урванском 
муниципальном районе КБР

Апрель 2021г. УО

2. Разработка муниципальной дорожной 
карты по работе с
общеобразовательными организациями 
с низкими результатами обучения и 
школами, и общеобразовательными 
организациями Функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях 
(далее- ШНОР)

2021 г имц

2. Система оценки качества подготовки обучающихся
3. Проведение статистического анализа 

по итогам государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования году на 
территории района

Ежегодно ОДОДОВРи пдм

4. Открытое информационное 
обеспечение организации и подготовки 
ГИА (размещение актуальной 
информации на официальном сайте 
Управления образования), 
информирование широкой 
общественности через СМИ, 
информационные стенды по вопросам 
организации ГИА9, 11

Ежегодно ОДОДОВРи пдм

5. Информационные встречи с 
выпускниками, сдавшими ЕГЭ на 100 
баллов

Февраль-апрель
Ежегодно

ОДОДОВРи пдм 
ОУ

6. Подготовка материалов по анализу 
учебной деятельности в 
образовательных организациях,

Ежегодно ОУ



определение тенденций развития 
качества образования в 
образовательной организации, и 
принятие соответствующих 
управленческих решений по итогам 
анализа

7. Организация и проведение выборочных 
мониторингов качества освоения 
выпускниками 4-х классов ООП НО (в 
рамках региональной РСОКО) в ОУ 
района

Апрель-май
Ежегодно

ИМЦ

8. Участие образовательных учреждений 
района в международных и 
всероссийских сопоставительных 
исследованиях качества основного 
общего образования.

По
утвержденному
графику

ОДОДОВРи ПДМ

9. Мониторинг удовлетворенности 
обучающихся и родителей качеством 
услуг общего образования

Ежегодно УО

10. Координация участия ОУ в проведении 
независимой оценки качеством 
образования

Ежегодно УО

11. Привлечение родительской 
общественности в качестве 
общественных наблюдателей при 
проведении процедуры 
мониторинговых обследований, 
итоговой аттестации

Ежегодно ОДОДОВРи ПДМ

12. Проведение мониторинга по 
выявлению ресурсов образовательных 
организаций для обеспечения условий 
получения качественного образования 
детьми с ОВЗ

Ежегодно УО

13. Повышение квалификации команд 0 0  
по образовательной программе 
«Совершенствование Компетенции 
педагогических работников по работе 
со слабо мотивированными 
обучающимися и преодолению их 
учебной неуспеваемости.

Март-апрель ИМЦ,
руководители ОУ

14. Использование учебных пособий, 
методических материалов и 
методических рекомендаций.

Постоянно ИМЦ

15. Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных методических 
конкурсов, проектов.

Постоянно ИМЦ



16. Повышение квалификации команд 0 0  
по образовательной программе 
«Оценка качества
образования в общеобразовательной 
организации».

2021г. ИМЦ

3. Система работы со школами с низкими результатами обучения
17. Выявление специфических проблем 

«слабых» школ и разработка адресных 
мер по совершенствованию их 
деятельности

Ежегодно УО

18. Методическое сопровождение и 
координация работы по поддержке и 
консультационному сопровождению по 
вопросам
повышения качества образования и
поддержке
ШНОР

2021г. ИМЦ

19. Организация «сетевых пар» в рамках 
реализации дорожной карты по работе 
с ШНОР

2021г. ИМЦ

20. Организация и проведение 
инструктивно-методических совещаний 
с руководителями
общеобразовательных организаций по 
вопросам достижения качества 
образования.

2021г. ИМЦ

21. Проведение практических и 
методических семинаров по 
повышению качества образования в 
школах с низкими образовательными - 
результатами.

Постоянно ИМЦ

22. Методическое сопровождение участия 
педагогов в профессиональных 
конкурсах
муниципального, регионального, 
российского уровня.

Постоянно ИМЦ

23. Организация и проведение семинаров- 
практикумов на базе 
общеобразовательных организаций, 
работающих в сложных социальных 
условиях по актуальным вопросам 
формирования системы 
внутренней оценки качества 
образования.

2021 г ИМЦ

4. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи



24. Организация и афиширование 
олимпиадного движения, конкурсов, 
конференций, проектно
исследовательской деятельности в 
образовательной организации и 
муниципальном образовании

В течение года УО

25. Организация качественной подготовки 
учащихся, показавших высокие 
результаты обучения, к участию в 
муниципальном этапе олимпиад и 
конкурсов

В течение года УО

ОУ

26. Создание и пополнение 
муниципального банка данных 
одаренных детей

В течение года ИМЦ

27. Организация и проведение 
традиционных муниципальных 
Фестивалей, праздников.

Ежегодно УО

28. Тематические встречи со 
старшеклассниками школ района по 
вопросам престижа качественного 
образования, особенностей высшего и 
среднего специального образования

Ежегодно УО

ОУ

29. Реализация муниципальной программы 
по работе с одаренными детьми.

2021г. ИМЦ

30. Подготовка адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего) итогов 
мониторинга муниципальных 
показателей по выявлению таланта, по 
поддержке и развитию 
таланта

2021г. ИМЦ

31. Совершенствование механизма 
межведомственного взаимодействия по 
работе с одаренными 
детьми (образование, культура, спорт, 
молодежная политика)

Ежегодно ИМЦ

32. Создание единой муниципальной базы 
данных одаренных детей и талантливой 
молодежи на 2021 год

2021г. ИМЦ

33. Обеспечение профессионального роста 
педагогических кадров через 
организацию и проведение 
научно-практических конференций, 
семинаров, мастер-классов, творческих 
лабораторий, иных 
мероприятий

Ежегодно ИМЦ



34. Проведение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников

Ежегодно ИМЦ

35. Проведение научно-практических 
конференций по естественно-научной 
направленности в рамках реализации 
муниципальной проекта «Сфера»

Ежегодно ИМЦ

36. Организация интеллектуальных и 
творческих конкурсов, направленных на 
выявление одаренных 
детей и талантливой молодежи

Ежегодно ИМЦ

37. Проведение муниципальной предметной 
олимпиады для обучающихся начальной 
школы

Ежегодно ИМЦ

38. Мониторинг результативности участия 
обучающихся в конкурсных 
мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального, 
международного уровней

Ежегодно ИМЦ

5.Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся

39. Проведение встреч учащихся 
общеобразовательных учреждений с 
представителями образовательных 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования

В течение года 
Ежегодно

УО

руководители ОУ

40. Участие в проектах «Билет в будущее», 
«Проектория»

В течение года УО

Руководители ОУ

41. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в 
объединениях по интересам для 
обучающихся (кружках, секциях)

В течение года 
Ежегодно

Руководители ОУ

42. Участие в Днях открытых дверей 
профессиональных 0 0

Ежегодно (раз в 
полугодие)

УО

Руководители ОУ

43. Организация профориентационных 
встреч для информирования учащихся

В течение года 
Ежегодно

УО

Руководители ОУ

6. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад
школьников

44. Проведение мероприятий по 
повышению объективности оценки 
результатов в образовательной 
организации

Постоянно ИМЦ

45. Муниципальные мероприятия 
(семинары, дискуссионные площадки,

Постоянно ИМЦ



круглые столы) по формированию 
позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки 
результатов обучения и по 
использованию объективных 
результатов для управления качеством 
образования

46. Организация системы общественного 
наблюдения при проведении 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

Ежегодно ИМЦ

47. Обеспечение соблюдения открытости и 
прозрачности процедуры проведения 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Публикация 
работ победителей и призеров 
олимпиады на официальном сайте 
Управления образования

Постоянно ИМЦ

48. Проверка закодированных 
олимпиадных работ муниципальной 
предметно методической комиссией

Ежегодно ИМЦ

7. Система мониторинга эффективности руководителей подведомственных
образовательных организаций

49. Проведение мониторинга показателей 
эффективности деятельности 
руководителей образовательных 
организаций

Ежегодно' УО

50. Принятие управленческих решений по 
результатам анализа мониторинга 
показателей эффективности 
деятельности руководителей ОУ

Ежегодно УО

8. Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования
педагогических работников

51. Сбор информации по потребности в 
прохождении бюджетных курсов 
повышения квалификации 
педагогическими работниками ОУ

Ежегодно ИМЦ

52. Мониторинг системы повышения 
квалификации педагогов по 
направлениям: учет диагностики 
профессиональных дефицитов; 
качество планов повышения 
квалификации (соответствие 
требованиям к структуре и 
содержанию)

Ежегодно ИМЦ

53. Внедрение муниципальных показателей 
мониторинга системы повышения 
квалификации
педагогов. Осуществление мониторинга 
показателей системы повышения 
квалификации педагогов

Ежегодно ИМЦ



54. Повышение квалификации и 
переподготовка кадров через различные 
формы обучения: очные; очно - 
заочные; заочные; дистанционные (по 
графику курсов повышения 
квалификации)

Постоянно ИМЦ

55. Методическое сопровождение по 
прохождению курсов повышения 
квалификации

Постоянно ИМЦ

9. Система методической работы
56. Организация работы муниципальной 

методической службы 2021г. ИМЦ

57. Разработка плана работы 
муниципальной методической службы

Ежегодно ИМЦ

58. Заседание методического совета. Раз в квартал ИМЦ
59. Сопровождение реализации 

муниципальной Программы. 
Методическое сопровождение и 
координация работы по поддержке и 
консультационному сопровождению по 
вопросам
повышения качества образования и 
поддержке школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

2021-2022гг..

ИМЦ

60. Методическое сопровождение 
реализации плана школы по 
повышению качества образования и 
перехода в эффективный режим

Постоянно ИМЦ

61. Разработка дорожной карты развития 
по системы наставничества и или 
поддержки молодых педагогов

Ежегодно ИМЦ

62. Проведение муниципальных 
методических семинаров по 
повышению качества образования в ОУ

В течение года 
Ежегодно

ИМЦ

63. Методическое сопровождение участия 
педагогов в профессиональных 
конкурсах
муниципального, регионального, 
российского уровня

Постоянно ИМЦ

64. Разработка и реализация комплексных 
планов по повышению качества 
образования по
предметным областям (естественно
научное, математическое, 
филологическое образование)

Август-сентябрь,
2021г.'

УО

10. Система организации воспитания обучающихся
65. Мониторинг состояния системы 

воспитательной работы в 
образовательных организациях

Ежегодно (раз в 
полугодие)

УО



66. Проведение мероприятий по 
организации каникулярного отдыха 
детей

Март-август
Ежегодно

ОДОДОВРи ПДМ

67. Обеспечение участия школьников в 
региональных и всероссийских 
конкурсах и проектах Общероссийской 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское 
движение школьников»

Постоянно ОДОДОВРи ПДМ

68. Анализ профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся

Ежегодно (раз 
квартал)

ОДОДОВРи ПДМ

Принятые сокращения:

УО -  МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального 
района КБР»
ИМЦ -  информационно методический центр МКУ «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района КБР»
ОДОДОВРи ПДМ -  отдел дошкольного, общего, дополнительного образования и 
воспитательной работы и по делам молодежи
ОУ - муниципальные казенные образовательные учреждения Урванского муниципального 
района КБР

В соответствии с результатами реализации данной Дорожной карты в нее могут быть 
внесены изменения.


