
         
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

6  июля   2020 г.                                                                       № 132  

пгт. Колпна 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») реализации 

муниципальной системы оценки качества образования в Колпнянском районе  

Орловской области на  2020-2021 учебный год 
 

В целях реализации  статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта «б» 

пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга  системы образования», в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 года № 

1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях», постановлением Правительства 

Орловской  области от 30 марта 2017 года № 127 «О региональной системе 

оценки качества образования Орловской области», приказом Департамента 

образования Орловской области от 30 июня 2020 года № 832 «Об  

обеспечении эффективности функционирования механизмов управления 

качеством образования в Орловской области»,  приказом отдела образования 

администрации Колпнянского района Орловской области от 2 июля 2020 

года «Об утверждении Положения о муниципальной  системе оценки 

качества образования в Колпнянском районе Орловской области» 

приказываю: 

1. Актуализировать документы и материалы по оценке механизмов 

управления качеством образования согласно приложениям 1-9 к приказу 

Департамента образования Орловской области от 30 июня 2020 года №832 и 

разместить данные документы и материалы по оценке механизмов 

управления качеством образования в открытом доступе в сети «Интернет» на 

официальном сайте отдела образования до 15 августа 2020 года. 

2. Утвердить: 



2.1. Состав рабочей группы по разработке и наполнению информацией 

раздела «Муниципальные управленческие механизмы оценки качества 

образования» на официальном сайте отдела образования Колпнянского 

района в  сети «Интернет»  (приложение 1); 

  2.2. План мероприятий («дорожная карта») реализации муниципальной 

системы оценки качества образования в Колпнянском районе на 2020-2021 

учебный год (приложение 2). 

2.3. Разместить  распорядительные документы, регламентирующие 

деятельность отдела образования в части оценки качества образования  в 

открытом доступе в сети «Интернет» на официальном сайте отдела  до 15 

августа 2020 года.  

3. Осуществить контроль за размещением  документов и материалов по 

оценке механизмов управления качеством образования в рамках своей 

компетенции образовательными организациями Колпнянского района 

Орловской области. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.           

             

          Начальник отдела                                            Н.В. Серёгина 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 6 июля 2020 года № 132 

 

Состав  рабочей  группы по разработке и наполнению информацией раздела  

«Муниципальные управленческие механизмы оценки качества образования» на 

официальном сайте  отдела образования Колпнянского района в сети «Интернет» 

 

№ п/п Наименование  показателя Ответственный  

исполнитель 

1. Система оценки качества  подготовки 

обучающихся 

Зуева В.А. 

2. Система обеспечения объективности  

процедур оценки качества образования 

(ОКО)  

Зуева В.А. 

3. Система мониторинга  эффективности 

руководителей образовательных 

организаций района 

Ушакова С.В. 

4. Система мониторинга качества повышения 

квалификации педагогов 

Зуева В.А. 

5. Система работы со школами с низкими 

образовательными результатами 

Зуева В.А. 

6. Система развития  таланта Бушля Е.В. 

7. Система профориентации  Ушакова С.В. 



 

Приложение  2 

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 6 июля 2020 года № 132 

 

 

 

 

 План мероприятий («дорожная карта»)  

по функционированию  муниципальной системы оценки качества  образования в 2019-2020 учебном году в Колпнянском районе 

Орловской области  
 

№ п/п Основные направления деятельности Сроки реализации Ответственные исполнители 

I. Нормативно- правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

функционированию МСОКО 

сентябрь 2020 года отдел образования 

1.2. Проведение мониторинга системы образования Колпнянского 

района Орловской области за 2019 год 

сентябрь-октябрь 2020 

года 

отдел образования 

    

    

II. Методическое  обеспечение реализации системы оценки качества образования 

2.1. Организация работы и проведение анализа динамики 

прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации 

2.2. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников (оценка результативности 

педагогической деятельности в системе образования) 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации 

2.3. Информационно – методическое сопровождение подготовки к 

ГИА 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации 

III. Организационные  меры, направленные на повышение качества  общего образования 

3.1. Проведение совещаний  с руководителями ОО по вопросам  

повышения качества образования 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации 

 Отчеты руководителей по выполнению мероприятий, 

направленных на повышение качества обучения 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации 



3.2. Об организации подготовки  ОО к государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

в течение года  

3.3. О выполнении  мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в школах,  с низкими результатами 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации c 

с низкими результатами 

3.4. Об организации подготовки  ОО к государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации  

3.5. Реализация плана мероприятий отделом образования  «дорожной 

карты»  по подготовке  к государственной итоговой аттестации по 

программам основного и среднего общего образования 

в течение года отдел образования 

3.6. Мониторинг деятельности учреждений  по вопросу: «Организация 

работы по выполнению мероприятий по повышению качества 

образования»  

каждое полугодие 2020-

2021 уч.года 

отдел образования 

общеобразовательные организации 

IV. Мониторинг качества обучения – уровень образовательной подготовки обучающихся 

4.1. Анализ результатов ГИА в образовательных организациях (далее 

– ОО) с высокими и низкими результатами  

сентябрь отдел образования 

общеобразовательные организации 

4.2. Анализ уровня обученности по результатам федеральных и  

региональных исследований: 

- мониторинговые исследования в форме Всероссийских 

проверочных работ по учебным предметам; 

- мониторинговые исследования качества предметных 

достижений – оценка качества предметных достижений 

обучающихся по предметам 

в течение года отдел образования 

4.3. Анализ проведения и участия выпускников 11 классов в итоговом 

сочинении 

декабрь  отдел образования 

общеобразовательные организации 

4.4. Анализ проведения и участия выпускников 9 классов в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

февраль отдел образования 

общеобразовательные организации 

4.5. Участие в тренировочных  мероприятиях выпускников 11 классов апрель - май отдел образования 

общеобразовательные организации 

4.6. Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен  по русскому языку и математике ниже 

установленного минимума) 

по итогам ЕГЭ 2020 года 

и 2021 года 

отдел образования 

общеобразовательные организации 

4.7. Итоги проведения государственной итоговой аттестации по август- сентябрь 2021 года отдел образования 



образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования с анализом и принятием управленческих 

решений 

общеобразовательные организации 

4.8. Анализ результатов успеваемости по итогам четвертей, 

полугодий, учебного года во всех ОО 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации 

4.9. Мониторинговый контроль: 

- посещаемость обучающимися занятий (количество не 

приступивших или пропускающих занятия по неуважительной 

причине); 

- наполняемость официального сайта  отдела и ОО по вопросам 

информирования выпускников и их родителей о ГИА; 

- сведения о допуске обучающихся 9,11 классов  к  

государственной итоговой аттестации 

- объективность выставления оценок претендентам на 

награждение медалью «За особые успехи в учении»; 

 

в течение года отдел образования 

общеобразовательные организации 

V. Меры по повышению качества преподавания  учебных предметов 

5.1. Мониторинг статистических данных по контингенту 

обучающихся 

cентябрь отдел образования 

общеобразовательные организации 

5.2. Мониторинг статистических данных по кадрам сентябрь отдел образования 

общеобразовательные организации 

5.3. Проведение семинаров, совещаний  отдел образования 

общеобразовательные организации 

5.4. Мониторинг  курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками и руководителями ОО 

 октябрь отдел образования 

общеобразовательные организации 

5.5. Организация конкурсов профессионального мастерства   отдел образования 

5.6. Проведение обучающих семинаров  с организаторами 

государственной итоговой аттестации по подготовке к 

проведению ГИА 

 отдел образования 

общеобразовательные организации 

5.7. Мониторинг аттестации педагогических работников сентябрь отдел образования 

общеобразовательные организации 

5.8. Повышение кадрового  потенциала образовательных организаций, 

показывающих низкие  образовательные результаты 

в течение учебного года отдел образования 

общеобразовательные организации 

5.9. Организация и проведение мероприятий по выявлению и 

развитию молодых талантов  детей с высокой мотивацией к 

в течение учебного года отдел образования 

общеобразовательные организации 



обучении. 

5.10. Подготовка и проведение  школьных и районных родительских 

собраний по актуальным вопросам государственной итоговой 

аттестации 

в течение учебного года отдел образования 

общеобразовательные организации 

VI. Организация и проведение оценочных процедур 

6.1. Мониторинговые исследования  образовательных ресурсов 

обучающихся  

каждая учебная четверть и 

год 

отдел образования 

общеобразовательные организации 

6.2. Организация участия обучающихся 9-х и 11-х классов в  пробных 

экзаменах  

в течение года (по 

отдельному графику) 

отдел образования 

общеобразовательные организации 

6.3. Организация участия в итоговом сочинении декабрь отдел образования 

общеобразовательные организации 

6.4. Организация участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку 

февраль отдел образования 

общеобразовательные организации 

6.5. Организация участия во  всероссийских исследованиях качества 

общего образования (ВПР, НИКО  и др.),  

в течение года (по 

отдельному графику) 

отдел образования 

общеобразовательные организации 

6.6. Организация участия в  региональных мониторинговых 

исследованиях 

в течение года (по 

отдельному графику) 

отдел образования 

общеобразовательные организации 

6.7. Проведение внутришкольных  диагностических работ  по отдельным графикам общеобразовательные организации 

6.8. Участие в  независимой оценке  качества осуществления 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций 

по отдельным графикам отдел образования 

общеобразовательные организации 

6.9. Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь отдел образования 

общеобразовательные организации 

 



 
 

 

 

 

 


