
 Приложение №4 

Дорожная карта 

по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования 

на территории городского округа Красноуфимск 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

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

муниципальных  механизмов управления качеством образования на территории городского округа Красноуфимск 

1. Утверждение дорожной карты по развитию  муниципальной  системы оценки 

качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 

образования в городском округе Красноуфимск 

 Март  2019 МОУО 

2. Утверждение  Положения о муниципальной системе оценки качества образования 

(далее МСОКО)  на территории городского округа Красноуфимск  

2019 МОУО 

3. Утверждение муниципальных показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций с учетом специфики 

образовательной организации 

2019 МОУО 

4. Внесение изменений в  Положение о порядке установления стимулирующих 

выплат  руководителям муниципальных  организаций, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Муниципальным органом 

управления образованием Управление образованием городского округа 

Красноуфимск ( приказ №140 от 18.09.2017 г.) 

2019 МОУО 

5. Утверждение муниципальных  показателей мониторинга системы повышения 

квалификации педагогов 

2019 МОУО 

6. Утверждение Положения о муниципальной  сетевой методической службе 2019 МОУО 

7. Утверждение муниципальной  программы  помощи школам с низкими 

образовательными результатами и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

ежегодно МОУО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

8. Утверждение муниципального портфеля проектов, направленного на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи на территории городского округа 

Красноуфимск 

2019 МОУО 

9. Внесение дополнений в  муниципальный проект  «Внедрение кластерного подхода 

в модель «Профориентационных событий» 

2019 МОУО 

10  Утверждение Положения о муниципальном методическом форуме «ФГОС в 

действии» 

ежегодно МОУО 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

1. Формирование банка контрольных измерительных материалов для оценки 

предметных и метапредметных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования по всем предметам для всех уровней 

образования, включая дошкольное. 

2019-2021 ГИМЦ 

2. Определение муниципального перечня оценочных процедур и стандарты 

(технические, технологические, процедурные) их проведения. 

ежегодно ГИМЦ,ГМО,ОО 

3. Участие в федеральных и  региональных процедурах по оценке качества 

подготовки обучающихся (предметных и метапредметных результатов)  

ежегодно МОУО 

4 Проведение муниципальных оценочных процедур по оценке качества подготовки 

обучающихся 

по потребности ГИМЦ,ГМО,ОО 

5. Участие образовательных учреждений в международных сравнительных 

исследованиях качества образования в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения МСИ 

ОО 

6. Участие образовательных учреждений в национальных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской выборки 

в соответствии с 

графиком 

проведения НИКО 

ОО 

7. Участие образовательных учреждений во Всероссийских проверочных работах в ежегодно МОУО,ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

штатном режиме (обязательное участие)  

8. Проведение мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки 

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

высокого уровня, по индивидуализации обучения) 

 

ежегодно МОУО,ГИМЦ,ГМО 

9. Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества 

образования  

ежегодно МОУО,ГИМЦ 

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

результатам комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества 

образования  

ежегодно МОУО,ГИМЦ 

11. Внедрение региональной автоматизированной системы оценки качества 

образования (РАС ОКО) 

2019-2020 МОУО,ОО 

12. Внедрение Региональной автоматизированной системы Аттестации педагогов на 

основе электронного портфолио (РАСАТ) 

2019-2020 МОУО,ОО 

13. 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 

ОО 

14. Внедрение электронного (цифрового) паспорта образовательной организации, 

содержащего статистическую и иную информацию  

2020 МОУО,ОО 

15. Обеспечение доступа к банку валидной образовательной статистики различных 

категорий пользователей (ОО, вузы, родители, обучающиеся, и др.) 

2019-2020 МОУО, ОО 

16. Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации о качестве образования 

Постоянно МОУО,ГИМЦ,ГМО,ОО 

17 Ежегодный доклад «О состоянии системы образования на территории городского Август МОУО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

 

 

округа Красноуфимск»  ежегодно ГИМЦ, ГМО, ОО 

 

18. Ежегодный методический анализ результатов ГИА.  

Анализ результатов ВПР и др. диагностических процедур 

Август ежегодно ГИМЦ, ГМО, ОО 

 

Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования 

1. Определение системы муниципальных  мероприятий  по формированию 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов обучения и 

по использованию объективных результатов для управления качеством 

образования 

2019 МОУО 

2   Разработка Положения   муниципального методического форума «ФГОС в 

действии» и реализация мероприятий 

ежегодно ГИМЦ 

3 Использование региональных показателей по: 

- контролю объективности в конкретных образовательных организациях; 

- мониторингу объективности результатов оценочных процедур; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной 

оценки в образовательных организациях; 

- механизмам обеспечения позитивного отношения субъектов образования к 

вопросам объективной оценки на всех уровнях управления образованием 

2019 МОУО,ОО 

4. Проведение мониторинга показателей объективности в конкретных 

образовательных организациях 

ежегодно МОУО, ОО 

5. Проведение анализа результатов мониторинга оценки результатов обучения ежегодно МОУО, ОО 

6. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга 

оценки результатов обучения (своего и/или внешнего) 

ежегодно МОУО, ОО 

7. Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в 

образовательной организации 

ежегодно  МОУО, ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

Система мониторинга эффективности руководителей всех ОО региона 

1. Разработка муниципальных показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций с учетом специфики 

образовательной организации. 

2019 МОУО 

2. Внедрение региональной системы аттестации руководителей образовательных 

организаций на основе оценки компетенций руководителей 

2019-2020 МОУО 

3. Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

ежегодно МОУО 

5. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга 

показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

ежегодно МОУО 

6. Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга 

показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций 

ежегодно МОУО 

7. Совещание (семинар) «Профессиональный стандарт «Руководитель 

образовательной организации» (проект) как инструмент повышения качества 

образования  и эффективности деятельности образовательной организации» 

2019 МО 

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

1.  Подготовка заявки  повышения квалификации с учетом результатов диагностики 

профессиональных дефицитов учителей и особенностей структуры сети ОО 

города, в том числе по оценке и управлению качеством образования 

ежегодно ГИМЦ 

2. Внедрение региональных показателей мониторинга системы повышения 

квалификации педагогов. 

2019 МО, ОО 

3.  Создание условий для организации диагностики профессиональных компетенций 

педагогов 

ежегодно  МОУО, ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

4.  Участие в разработке адресных программ повышения квалификации ежегодно ГИМЦ,ОО 

5. Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации 

педагогов 

ежегодно  

МОУО, ОО 

6. Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы повышения 

квалификации педагогов 

ежегодно ГИМЦ 

7. Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) 

итогов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов 

ежегодно ГИМЦ,ГМО,ОО 

Система методической работы 

1. Создание муниципальной сетевой методической службы 2019 ГИМЦ 

2.. Создание  проекта, направленного на поддержку молодых педагогов и/или системы 

наставничества 

2019 ГИМЦ 

3. Осуществление мониторинга показателей системы методической работы  ежегодно ГИМЦ 

4. Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы методической 

работы 

ежегодно ГИМЦ 

5. Подготовка адресных рекомендаций принятия управленческих решений по 

результатам анализа системы методической работы 

ежегодно ГИМЦ 

Система работы со школами с низкими образовательными результатами и 

школами,  функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

1. Выявление школ с низкими образовательными результатами на основе 

региональных показателей 

 МОУО,ГИМЦ 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

2. Внесение изменений в  муниципальную  программу  помощи школам с низкими 

образовательными результатами и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях. 

ежегодно МОУО, ГИМЦ 

3. Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными 

результатами, в том числе состояния качества образования  

ежегодно ГИМЦ 

4. Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами, в том числе состояния качества образования  

ежегодно ГИМЦ 

5. Разработка методов корректировки затруднений при принятии эффективных 

управленческих решений, позволяющих повышать качество образования и 

сокращать отставание наименее благополучных групп учащихся 

ежегодно МОУО,ГИМЦ 

Система развития таланта 

1. Разработка муниципального портфеля проектов, направленного на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи на территории городского округа 

Красноуфимск 

2019 ГИМЦ,ОО 

2. Внедрение эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ 

и форм работы с одаренными детьми 

2019 ГИМЦ, ОО 

3. Формирование системы межведомственного взаимодействия по организации 

работы с одаренными детьми, направленная на интеграцию всех уровней 

образования 

2019 ГИМЦ, ОО 

4. Разработка и проведение муниципального конкурса «Ученик года»  ежегодно ГИМЦ, ОО 

5. Организация взаимодействия с учреждениями высшей школы в направлении 

научного сопровождения одаренных детей и педагогов 

2019 ГИМЦ, ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

6. Ведение единой муниципальной базы данных одаренных детей 2019 ГИМЦ, ОО 

7. Создание муниципального банка данных актуального педагогического опыта по 

работе с одаренными детьми 

2019-2020 ГИМЦ,ОО 

8. Обеспечение профессионального роста педагогических кадров через организацию 

и проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

2019-2020 ГИМЦ,ОО 

9. Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на 

выявление одаренных, талантливых детей и молодежи 

2019-2020 ГИМЦ,ОО 

10. Организация профессиональных конкурсов, направленных на выявление 

мастерства педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми и 

молодежью 

2019-2020 

 

ГИМЦ 

11. Реализация муниципального проекта «Каникулы» ежегодно ГИМЦ,ОО 

12. Подготовка и проведение «Бала интеллектуалов» ежегодно ГИМЦ 

13. Подготовка и проведения тожественного чествования медалистов главой 

городского округа Красноуфимск 

ежегодно ГИМЦ 

14. Обеспечение направления  одаренных и талантливых детей  городского округа 

Красноуфимск на профильные смены лагерей Свердловской области  

ежегодно  ГИМЦ 

Система профориентации 

1. Реализация муниципального проекта «Кластерный подход в модели 

профориентационных событий для проектирования профессиональной карьеры и 

саморазвития обучающихся» («ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ») 

2019-2020 ГИМЦ,ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

2 Реализация муниципального проекта   «Повышение привлекательности профессий 

инженерно-технической направленности через организацию кластерных форм 

взаимодействия в городском округе Красноуфимск» («КЛАСТЕР «РИТМ»).   

2019-2020 ГИМЦ, ОО 

3 Реализация муниципального проекта   «Внедрение конкурсных механизмов в 

муниципальной системе образования, способствующих  самореализации и 

личностному развитию обучающихся» («ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»). 

2019-2020 ГИМЦ, ОО 

4. Организация деятельности Координационного совета по развитию 

профориентационной системы в МО с привлечением предприятий, объединений, 

организаций МО  

2 раза в год МОУО, ГИМЦ, ОО 

5 Использование ресурсов интернет-портала « Единая промышленная карта»  2019-2020 ГИМЦ, ОО 

6. Реализация профильного обучения на уровне ОО, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, через проекты: 

- «корпоративный» железнодорожный класс при поддержке УрГУПС» (МБОУ 

СШ 2)  

- «медицинский класс при поддержке УрГМУ» (МБОУ СШ 9). 

 Разработка муниципального проекта «От школы к ВУЗу» 

2019-2020 ОО 

7. Реализация муниципального проекта «Школа юного юриста» при поддержке 

Красноуфимского городского суда 

2019-2020 ГИМЦ,ОО 

8. Проведение Недели профессиональных проб ежегодно март ГИМЦ, ОО 

9. Муниципальный конкурс  «Шаг в профессию» с использованием стандартов  JuniorSkills  ежегодно март ГИМЦ, ОО 

10. Муниципальный Фестиваль  «Сто дорог – одна твоя» - октябрь, апрель ежегодно 

 октябрь, апрель 

ГИМЦ, ОО 

11. Ярмарка образовательных ресурсов для родителей и обучающихся старших классов ОО 

ГО Красноуфимск «Моя траектория» - ноябрь 

ежегодно ноябрь ГИМЦ, ОО 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

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

по развитию системы ранней профориентации «Zaсобой»  - ноябрь, декабрь 

ежегодно   

ноябрь- декабрь 

ГИМЦ, ОО 

13. Участие обучающихся  8-11 классов  в серии всероссийских открытых уроков по 

профессиональной навигации школьников «ПроеКТОриЯ 

2019-2020 ГИМЦ, ОО 

14. Организация  секции в рамках муниципальной НПК «Выбираем свой путь»  для 

обучающихся и их родителей с участием представителей учебных заведений и 

работодателей  

апрель 2019 ГИМЦ, ОО 

15. Информационно-профориентационные мероприятия с обучающимися 8-11 

классов в рамках  проекта ранней профориентации обучающихся «Билет в 

будущее»  

2019-2020 ГИМЦ, ОО 

ГКУ СЗН СО 

«Красноуфимский центр 

занятости»   

16. Летнее трудоустройство на базах МОО, ЗОЛ «Чайка», МБУДО  СЮН, МБУДО 

СЮТ  

 ежегодно 

май - август 

ГИМЦ, ОО, 

ЗОЛ «Чайка», МБУДО  СЮН 

МБУДО  СЮТ 

 


