
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 17.12.2021 № 209 
Дорожная карта по развитию системы образования  

Краснокутского муниципального района 

 

Дорожная карта разработана на основании аналитическо – статистического отчёта ГАУ СО «РЦОКО» о состоянии системы образования 

Краснокутского муниципального района. 

 

Цель: совершенствование системы образования Краснокутского муниципального района, выявление факторов, определяющих уровень качества 

образования в образовательных организациях Краснокутского района. 

 

Задачи: создание условий (безопасных, материально – технических, кадровых, информационных) для организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Краснокутского района. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

Информационно-аналитические мероприятия 

1 Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020-2021 учебном году. 

Июль-сентябрь 2021 МУ «Информационно – 

методический центр» 

2 Обеспечение функционирования на сайте Управления образования раздела 

«Государственная итоговая аттестация» 

постоянно Ерофеева А.В. – методист МУ 

«Информационно – 

методический центр» 

3 Анализ результатов качества успеваемости по итогам четвертей, полугодия, учебного 

года 

В течение 2021-2022 

года 

МУ «Информационно – 

методический центр», 

образовательные организации 

4 Проведение и анализ результатов РПР по математике в 9 классах. Ноябрь 2021, март 

2022 год 

Ерофеева А.В. – методист МУ 

«Информационно – 

методический центр» 

5 Организация проведения мониторинговых исследований качества знаний по 

предметам в 9 классах. 

Январь - февраль 2022 

года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

6 Мониторинг развития функциональной грамотности и надпредметных компетенций 

обучающихся общеобразовательных организаций по результатам всероссийских 

проверочных работ. 

Январь – февраль. Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

7 Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений 

по процедуре проведения независимой оценки качества образования с 

использованием сайтов ОО, средств массовой информации. 

                                                                  

постоянно 

МУ «Информационно – 

методический центр» 

8 Информационно-разъяснительная работа с общеобразовательными организациями по 

заполнению электронных форм МИАС. 

                                                                  

постоянно 

МУ «Информационно – 

методический центр» 

Кисельникова Е.В., Ерофеева 

А.В. 

9 Анализ материально- технического состояния общеобразовательных организаций 

Краснокутского района. 

Август, май   Управление образования 

10 Анализ работы образовательных организаций по реализации программ 

персонифицированного дополнительного образования в Краснокутском 

муниципальном районе. 

Декабрь, май  Высочина Н.А. – методист 

МУ «Информационно – 

методический центр» 

Диагностические и коррекционные мероприятия 

1. Участие в федеральных и  региональных процедурах по оценке качества подготовки 

обучающихся (предметных и метапредметных результатов). 

ежегодно МУ «Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

2 

Участие образовательных учреждений в национальных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской выборки. 

в соответствии с 

графиком проведения 

НИКО, PISA,TIMSS, 

PIPLS 

общеобразовательные 

учреждения 

3 Участие образовательных учреждений во Всероссийских проверочных работах. Ежегодно  МУ «Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

4 Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах 

сбора и обработки информации о качестве образования. 

Постоянно Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

5 Организация работы по обеспечению полноты и качества выполнения учебных 

программ. 

по итогам  четвертей, 

года 

Ерофеева А.В. – методист МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

образовательные организации 

6 Мониторинг успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  по итогам   четвертей, 

года 

Ерофеева А.В. – методист МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

образовательные организации 

7 Организация работы с педагогами, выпускники которых показали низкий уровень 

знаний по результатам государственной итоговой аттестации (консультации, 

повышение квалификации) 

в течение  

учебного года  

МУ «Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

8 Создание условий для проведения и качественной подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях 

в течение  

учебного года 

Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

9 Создание условий по реализации на территории Краснокутского района мероприятий 

национального проекта «Образование» в 2021 году: Точка Роста (МОУ-СОШ №2 

г.Красный Кут, МОУ-СОШ с.Дьяковка; ЦОС (МОУ-СОШ №1 г.Красный Кут, МОУ-

СОШ №3 г.Красный Кут, МОУ-СОШ с.Лебедёвка, МОУ-СОШ с.Логиновка). 

                                           

2021 год 

Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

10 Создание условий по реализации на территории Краснокутского района мероприятий 

национального проекта «Образование» в 2022 году -  Точка Роста (МОУ-СОШ №1 г. 

Красный Кут, МОУ-СОШ с. Интернациональное) 

2022 год Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

общеобразовательные 

учреждения 

11 Создание условий по реализации на территории Краснокутского района мероприятий 

национального проекта «Образование» в 2022 году -  ЦОС (МОУ-СОШ №2 г. 

Красный Кут, с. Комсомольское, с. Первомайское, с. Рекорд, с. Дьяковка) 

2022 год Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

Обеспечение объективности процедур оценки качества образования 

1.  1. Обеспечение объективности образовательных результатов в 

рамках конкретной оценочной процедуры в ОО: 

-  обеспечение видеонаблюдения  на процедурах оценки качества образования (ВПР, 

РПР, ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -11, ЕГЭ) 

- обеспечение общественного наблюдения на процедурах оценки качества 

образования ВПР, РПР, ИС(И) -11, ИС -9, ОГЭ, ГВЭ -11, ЕГЭ) с соблюдением 

требований к общественным наблюдателям, 

- привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры 

(проведение  инструктажей и учеб  с  организаторами, техническими специалистами, 

экспертами), 

- применение мер защиты информации (использование ЗКС для передачи материалов 

процедур оценки), 

- проверка работ муниципальными комиссиями по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.  

2. Выявление ОО с необъективными результатами и 

профилактическая работа с выявленными ОО 

2.1. Выявление ОО с необъективными результатами оценочной процедуры через  

мониторинг объективности ВПР, ОГЭ, наличие системы видеонаблюдения и 

общественного наблюдения в ОО при проведении оценочных процедур. 

2.2. Профилактическая работы с выявленными ОО: 

- анализ признаков необъективности, 

- разработка комплекса мер по устранению причин необъективности.   

3. Формирование у субъектов образования 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

Ежегодно  Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

результатов: 

- реализация в приоритетном порядке методической помощи ОО с низкими 

результатами, методической помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с 

организацией образовательной деятельности и т.п.; 

- проведение разъяснительной  работы  с  руководителями ОО, педагогами по 

вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов; 

- деятельность  муниципального методического объединения по разработке 

модели критериального оценивания по всем учебным предметам на всех уровнях 

обучения, 

    - проведение учителями и методическими объединениями аналитической 

экспертной работы с результатами оценочных процедур 

2. 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 

Ежегодно  Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

Работа с административно – управленческим персоналом образовательных организаций. 

1. Реализация Дорожной карты по подготовке и проведению мероприятий по оценке 

качества образования в 2021-2022 учебном году 

2021-2022 учебный 

год 

Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

2 Реализация Дорожной карты по совершенствованию управления качеством общего 

образования Краснокутского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

2021-2022 учебный 

год 

Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

3. Проведение совещаний по вопросам оценки качества образования (в соответствии с Ежегодно  Управление образования, МУ 



№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

планом работы управления образования) «Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

4. Проведение совещаний с администрациями образовательных организаций по 

результатам мониторинга исследований развития функциональной грамотности и 

надпредметных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций. 

в течении учебного 

года 

Управление образования, МУ 

«Информационно – 

методический центр», 

общеобразовательные 

учреждения 

5. Проведение совещаний с администрациями образовательных организаций по 

внедрению на территории Краснокутского муниципального района ПФДО (ведение 

Портала ПФДО, выдача сертификатов, реализации программ дополнительного 

образования) 

в течении учебного 

года 

Высочина Н.А. – методист 

МУ «Информационно – 

методический центр» 

6. Организация работы РМО директоров (по плану РМО) в течении учебного 

года 

Кисельникова Е.В., Чанкина 

С.В. – руководитель РМО 

директоров Краснокутского 

муниципального района 

 


