
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ  
_03.12.2018_№ _266_                                                       

                         

Об организации подготовки и  

проведения мероприятий по  

оценке качества образования на  

территории Краснокутского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской 

области от 29.11.2018 № 2412,  руководствуясь Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

мероприятий по оценке качества образования на территории Краснокутского 

муниципального района в 2018/2019 учебном году. 

2. Руководителям образовательных организаций Краснокутского 

района, в срок до 1 января 2019 года  разработать и утвердить планы-графики 

подготовки и проведения мероприятий по оценке качества образования в 

2018/2019 учебном году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Кисельникову Е.В. – директора МУ «Информационно-методический центр» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к приказу управления образования 

 03.12.2018г.  №266 

Дорожная карта  

по организации и проведению мероприятий по оценке качества общего  

образования на территории Краснокутского района  

в 2018/2019 учебном году 

 
№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные исполнители 

1. Мероприятия по оценке качества образования в 2018-2019 учебном году 

1.1. Участие 

общеобразовательных 

организаций Краснокутского 

района Саратовской области 

в региональных 

проверочных работах по 

математике для 

обучающихся 9 классов  

18 октября 

(исполнено) 

20 декабря 2018 года, 

20 марта 2019 года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.2. Участие в мониторинге 

системы образования с 

использованием 

информационно- 

аналитической системы 

(МИАС) 

Октябрь- ноябрь 

2018г.(исполнено) 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.3. Самообследование 

общеобразовательных 

организаций в соответствии 

с пунктом 2 статьи 29 ФЗ от 

29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

рекомендациями ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования» 

1 ноября 2018 года 

(исполнено) 

общеобразовательные 

учреждения 

1.4. Анализ образовательных 

результатов в 

общеобразовательных 

организациях по итогам 

процедур независимой 

оценки качества образования 

Декабрь 2018 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5. Всероссийские проверочные 

работы (далее –ВПР) 

Март – апрель 2019 

года  

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.1 По иностранным языкам для 

обучающихся 11 классов 

4-8 марта 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.2 по географии для 

обучающихся 10,11 классов 

11-15 марта 2019 года  Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.3. По истории, химии для 

обучающихся 11 классов 

11-15 марта 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.4. По физике, биологии для 

обучающихся 11 классов 

18-22 марта 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 



учреждения 

1.5.5 По обществознанию, 

биологии для обучающихся 

8 классов 

1-5 апреля 2019 года  Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.6 По иностранным языкам и 

обществознанию для 

обучающихся 7 классов 

1-5 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.7. По физике и географии для 

обучающихся 8 классов  

8-12 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.8. По русскому языку и 

биологии для обучающихся 

7 классов 

8-12 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.9. По географии и истории для 

обучающихся 6 классов 

8-12 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.10 По математике и русскому 

языку для обучающихся 8 

классов 

15-19 апреля 2018 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.11. По географии и математике 

для обучающихся 7 классов 

15-19 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.12. По биологии и 

обществознанию для 

обучающихся 6 классов  

15-19 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.13. По истории и биологии для 

обучающихся 5 классов 

15-19 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.14. По русскому языку для 

обучающихся 4 классов 

1-19 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.15. По истории и химии для 

обучающихся 8 классов  

22-26 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.17 По физике и истории для 

обучающихся 7 классов 

22-26 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.18 По русскому языку и 

математике для 

обучающихся 5,6 классов 

22-26 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.5.19 По математике и 

окружающему миру для 

обучающихся 4 классов 

22-26 апреля 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.6. Муниципальный 

мониторинг по предметам  

математика, русский язык, 

обществознание, физика,  

химия – 7-8 классы (для 

школ показывающих 

стабильно низкие 

результаты 

Март 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.7. Акция «ВПР для родителей» Апрель 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.8. Районное совещание по 

вопросам оценки качества 

образования 

Март – апрель 2019 

года 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

1.9. Проведение муниципальной 

оценки качества (МСОКО) 

Июнь – июль 2019 

года 

Управление образования, 

общеобразовательные 



общеобразовательных 

учреждениях района за 2018- 

2019 г. 

учреждения 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения мероприятий по оценке 

качества общего образования в 2018-2019 учебном году 

2.1. Разработка приказов управления образования Краснокутского района по организации и 

проведению мероприятий по оценке качества общего образования 

2.1.1 О муниципальном 

мониторинге по предметам  

математика, русский язык, 

обществознание, физика,  

химия – 7-8 классы (для 

школ показывающих 

стабильно низкие 

результаты) 

Март 2019 года Управление образования 

2.1.2 Об организации районного 

совещания по вопросам 

оценки качества образования 

Март – апрель 2019 

года 

Управление образования 

2.1.3 Об организации и 

проведении  муниципальной 

оценки качества (МСОКО) 

общеобразовательных 

учреждениях района за 2018- 

2019 г. 

Июнь – июль 2019 

года 

Управление образования 

3. Организационное и технологическое сопровождение мероприятий по оценке качества 

общего образования на территории Краснокутского района в 2018-2019 учебном году 

3.1. Подготовка информационных писем по организации и проведению мероприятий по оценке 

качества общего образования на  территории Краснокутского района в 2018-2019 учебном году 

3.1.1. О порядке и сроках сдачи 

материалов, 

предусмотренных для 

предоставления в 

управление образования в 

рамках проведения МСОКО 

Май 2019 года Управление образования 

3.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения мероприятий  по оценке 

качества общего образования  

3.2.1. Формирование информации 

о лицах, ответственных за 

проведение  мероприятий по 

оценке качества общего 

образования 

В соответствии с 

графиком проведения 

мероприятий 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

3.2.2 Формирование 

статистической информации 

о количестве обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по оценке 

качества 

В соответствии с 

графиком проведения 

мероприятий 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

3.2.4 Формирование 

предварительных составов 

независимых наблюдателей 

за мероприятиями  по оценке 

качества 

В соответствии с 

графиком проведения 

мероприятий 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

3.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения  мероприятий по оценке 

качества общего образования 

3.3.1. Обработка материалов 

проведенных мероприятий 

по оценке качества 

(МСОКО) 

Июль 2019 года Управление образования 

4. Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества образования 



4.1. Информационное 

наполнение официальных 

сайтов управления 

образования, 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

организации подготовки и 

проведения мероприятий по  

оценке качества общего 

образования 

2018-2019 год Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.2 Подготовка информации по 

вопросам  оценки качества 

для публикации в средствах 

массовой информации 

2018-2019 год Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.3. Подготовка информации по 

вопросам оценки качества 

для их освещения 

посредством проведения 

районных совещаний 

2018-2019 год Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.4. Подготовка информации по 

вопросам оценки качества 

для их освещения 

посредством проведения 

районных совещаний с 

участием обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

2018-2019 год Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4.5. Участие в совещании для 

школьных координаторов и 

экспертов ВПР по 

обеспечению объективности 

проведения и проверки 

работ участников ВПР ( в 

режиме видеоконференц-

связи) 

Февраль 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

5. Анализ итогов проведения мероприятий по оценке качества образования 

5.1. Подготовка статистико 

аналитического отчёта по 

итогам проведения РПР 

Октябрь, декабрь 2018 

года, март  2019года 

Управление образования 

5.2. Подготовка отчёта о 

результатах анализа и 

перспектив развития 

системы образования района 

за 2018 год   

Декабрь – январь 

2018-19 г. 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

5.3. Подготовка аналитической 

справки по итогам 

проведения муниципального 

мониторинга  по предметам  

математика, русский язык, 

обществознание, физика,  

химия – 7-8 классы (для 

школ показывающих 

стабильно низкие 

результаты) 

Май 2019 года Управление образования 

5.4. Подготовка аналитических 

справок по итогам 

проведения ВПР 

Май-июнь 2019 года Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

5.5. Проведение совещаний по 

итогам проведения 

2018-2019 учебный 

год 

Управление образования 



 

мероприятий по оценке 

качества общего 

образования 

6. Мероприятия, направленные на повышение качества общего образования в 

Краснокутском районе 

6.1 Комплекс мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня профессиональной 

компетенции 

педагогических и 

управленческих кадров 

(семинары, консультации) 

2018-2019 учебный 

год 

Управление образования 

6.2. Комплекс мероприятий, 

направленных на анализ 

образовательного процесса 

2018-2019 учебный 

год 

Управление образования 


