
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

21 августа 2020 г.                             № 409 

г. Славгород 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожная карта») реализации 

МСОКО на 2020/2021  учебный год 

 

 В целях повышения качества образования и развития муниципальной систе-

мы оценки качества образования в муниципальных образовательных организациях 

города Славгорода Алтайского края, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») реализации муници-

пальной системы оценки качества образования в муниципальном образовании го-

род Славгород на 2020/2021 учебный год (далее - дорожная карта). 

2. Ляшенко И.О., ведущему специалисту – инспектору школ Комитета адми-

нистрации г.Славгорода Алтайского края по образованию, Адам Н.Л., заведующе-

му городским методическим кабинетом Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию организовать проведение мероприятий в соответ-

ствии с дорожной картой. 

3. Боровик О.Ю., программисту Комитета администрации г.Славгорода Ал-

тайского края по образованию в трехдневный срок разместить настоящий приказ 

на официальном сайте Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогов и учащихся в мероприятиях дорожной карты. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Александрову Г.Н., замести-

теля председателя Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по об-

разованию. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                         О. С. Тараненко 

                 

 

 

 

 

 

 
Ляшенко Ирина Олеговна  

8(38568) 5 17 86 (253)   
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Приложение к приказу Комитета 

администрации г. Славгорода   

Атайского края по образованию  

от 21.08.2020 №409  

 
План мероприятий («дорожная карта») 

реализации муниципальной системы оценки качества образования в муниципальном образовании город Славгород  

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Мониторинг качества подготовки обучающихся муниципального образования город Славгород 

1.1. 
Анализ результатов ГИА-9 с учетом количества обу-

чающихся, оставленных на повторное обучение 

По итогам учеб-

ного года 
Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

1.2. Анализ результатов ГИА в образовательных организа-

циях (далее - ОО) с высокими результатами ГИА и с 

низкими результатами ГИА 

Июль Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

1.3. Анализ уровня обученности по результатам Всерос-

сийских проверочных  работах; Национальных иссле-

дований качества образования; общероссийской и ре-

гиональной оценки по модели PISA; международных 

сопоставительных исследований в сфере образования 

(PIRLS, TIMMS, PISA и др.); регионального  монито-

ринга индивидуальных учебных достижений 

В течение года 

по графику 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

1.4. Осуществление промежуточного контроля знаний вы-

пускников 11 классов - участие в тренировочных ме-

роприятиях по технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов с участием обучающих-

ся по предметам учебного плана 

Май  Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

1.5. Анализ результатов выпускников 9 классов, достиг-

ших особых успехов в обучении 

По итогам ГИА, 

май-июнь  

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

1.6. 
Анализ результатов ЕГЭ выпускников, претендующих 

на награждение медалью «За особые успехи в учении» 

По итогам ГИА, 

май-июнь  

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 
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1.7. Уровень освоения стандарта (доля выпускников, 

сдавших единый государственный экзамен по русско-

му языку и математике ниже установленного миниму-

ма) 

По итогам ЕГЭ, 

июнь  

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

1.8. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

анализом проблем и постановкой задач на семинарах, 

совещаниях руководителей ОО 

Октябрь 

 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

1.9. Анализ посещаемости обучающимися занятий (коли-

чество неприступивших или пропускающих занятия по 

неуважительной причине)  

еженедельно Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

2. Деятельность Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, направленная на совершенствование системы 

оценки качества подготовки обучающихся муниципального образования город Славгород 

2.1. Участие  в качестве независимых наблюдателей при 

процедурах  проведения  в образовательных организа-

циях оценки качества предметных достижений обу-

чающихся и Всероссийских проверочных работ по 

предметам 

В течение учеб-

ного  года, 

по графику про-

ведения ВПР 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

2.2. Формирование резерва управленческих кадров руко-

водителей образовательных организаций муниципаль-

ного образования город Славгород 

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию  

3. Меры по повышению качества преподавания учебных дисциплин  

3.1. Мониторинг статистических данных по кадрам и кон-

тингенту обучающихся. 

Сентябрь Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

3.2. Проведение обучающих семинаров, практикумов, со-

вещаний 

В течение года Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

3.3. Анализ потребности педагогических работников в 

курсах повышения квалификации 

Март - июнь  Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

3.4. Организация участия педагогических и руководящих 

работников в курсах повышения квалификации 

В течение года Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

3.5. Анализ обеспеченности обучающихся учебниками и 

используемых УМК 

Сентябрь, апрель Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 
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4. Организация проведения  оценочных процедур 

4.1. Организация участия общеобразовательных учрежде-

ний муниципального образования город Славгород во 

Всероссийских проверочных  работах; Национальных 

исследованиях качества образования; общероссийской 

и региональной оценке  по модели 

PISA;международных сопоставительных исследовани-

ях в сфере образования (PIRLS, TIMMS, PISA и др.); 

региональном  мониторинге  индивидуальных учебных 

достижений; 

 

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

5. Организация работы со школами с низкими образовательными результатами (далее НОР) 

5.1. Мониторинг результатов, полученных обучающимися 

ОО муниципального образования город Славгород, 

отнесенных к указанной категории,  во Всероссийских 

проверочных  работах; региональном  мониторинге  

индивидуальных учебных достижений; ГИА-9, ГИА-

11; участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

5.2 Формирование социального  паспорта школ с НОР Сентябрь  Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

5.3 Организационное сопровождение реализации много-

уровневой системы профессионального роста педаго-

гов и управленцев школ с НОР 

В течение года Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

5.4 Разработка в пределах установленных законодательст-

вом об образовании полномочий нормативно-

правовых актов по реализации системы работы со 

школами с НОР 

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

6. Деятельность Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, направленная на совершенствование системы   вы-

явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

6.1. Мониторинги: 

- участия обучающихся в школьном и муниципальном 

этапах всероссийской олимпиады школьников; 

- охвата обучающихся дополнительным образованием; 

Постоянно Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования 
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-количества  обучающихся – участников региональных 

и всероссийских конкурсов, входящих в перечень зна-

чимых мероприятий по выявлению, поддержке и раз-

витию способностей и талантов у детей и молодежи; 

- межмуниципальных, сетевых проек-

тов/программ/планов по выявлению, поддержке и раз-

витию способностей и талантов у детей и молодежи с 

нарастающим итогом; 

6.2. Реализация комплекса мер, направленных на выявле-

ние и поддержку и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи: проведение конкурсов образова-

тельных программ для способных и талантливых детей 

и молодежи; проведение мероприятий, ориентирован-

ных на выявление, поддержку и развитие способно-

стей и талантов у детей и молодежи; проведение меро-

приятий для родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

проведение мероприятий, направленных на повыше-

ние доли участников школьного этапа ВСОШ; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, на-

правленных на стимулирование и поощрение способ-

ных детей и талантливой молодежи; 

- реализация программ/проектов/мероприятий, на-

правленных на повышение доли участников регио-

нальных и всероссийских конкурсов, входящих в пе-

речень значимых мероприятий по выявлению, под-

держке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

- реализация совместных проектов/планов/программ с 

учреждениями профессионального образования (ПОО, 

ВО); 

- реализация мероприятий, направленных на поддерж-

ку участия обучающихся в региональных и федераль-

ных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

По утвержден-

ному плану рабо-

ты Комитета  

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования 
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6.3. Проведение совещания с руководителями методиче-

ских объединений по вопросам обеспечения единого 

подхода к оцениванию результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь  Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

6.4. Заседание организационного комитета муниципально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников со-

вместно с председателями предметных жюри по во-

просам  обеспечения единого подхода к оцениванию 

результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь  Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

6.5. Анализ результатов школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь  Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

6.6. Организация  чествования победителей и призеров  

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь  Городской методический кабинет Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию 

6.7. Разработка НПА по вопросам организации и проведе-

ния школьного и муниципального этапов всероссий-

ской олимпиады школьников в соответствии с полно-

мочиями управления образования и молодежных про-

ектов 

В период прове-

дения  школьно-

го и муници-

пального этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

7. Деятельность Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию, направленная на совершенствование системы  ра-

боты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

7.1. Мониторинг показателей, используемых в системе ра-

боты по самоопределению и профессиональной  ори-

ентации обучающихся: 

- доля выпускников 9 и 11 класса, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования по профилю обуче-

ния; 

- доля выпускников 9 класса, поступивших в профес-

сиональные образовательные организации по профилю 

Август –сентябрь   Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования, городской методиче-

ский кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию 
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обучения, проходившим государственную итоговую 

аттестацию по предметам, близким к профилю специ-

альности (профессии), выбранной для продолжения 

образования, от общего числа выпускников 9 класса; 

-  доля выпускников 11 класса в данной выборке в 

данном году, поступивших в профессиональные обра-

зовательные организации, от общего числа выпускни-

ков 11 класса; 

- доля выпускников 11 класса, поступивших в образо-

вательные организации высшего образования, от об-

щего числа выпускников 11 класса;  

- доля обучающихся, выбравших предметы, соответст-

вующие профилю обучения для сдачи итоговой атте-

стации выпускников 11 класса, от общего числа выпу-

скников 11 класса; 

- доля обучающихся, принявших участие конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (от общего 

количества обучающихся в данной выборке); 

- доля обучающихся, участвующих в профориентаци-

онных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики му-

ниципального образования;  

- доля родителей, которым оказана адресная психоло-

го-педагогическая помощь по вопросам профориента-

ционного самоопределения детей и молодежи;  

- доля обучающихся по программам дополнительного 

образования детей от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального 

района; 

- доля обучающихся, изучающих учебные предметы 

на углубленном уровне (по профилю) от общего числа 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального района от общего числа обучающих-

ся в данной выборке 
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7.2. Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной ори-

ентации обучающихся 

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования, городской методиче-

ский кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию 

7.3. Проведение профориентационных мероприятий со-

вместно с учреждениями/предприятиями/ обществен-

ными организациями муниципального образования 

город Славгород, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической 

подготовки 

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования, городской методиче-

ский кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию 

7.5. Проведение мероприятий, направленных на профес-

сиональную ориентацию обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования, городской методиче-

ский кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию 

8. Деятельность Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию направленная на совершенствование системы по 

организации воспитания и социализации обучающихся 

10.1.  Разработка НПА в части реализации полномочий по 

организации воспитания и социализации обучающихся  

В течение года Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования, городской методиче-

ский кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию 

10.2. Проведение мероприятий по профилактике девиантно-

го поведения обучающихся  

В течение года 

по отдельным 

планам 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования, городской методиче-

ский кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию 

10.3. Мониторинг состояния системы воспитательной  рабо-

ты в образовательных организациях 

Февраль  Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации 

10.4. Совещания  с руководителями образовательных орга-

низаций муниципального образования город Славго-

род по вопросам  организации воспитательной работы 

в школе 

В течение года  Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

10.5. Проведение конкурса «Самый классный классный» Ноябрь - февраль  Общеобразовательные организации, городской методический 
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кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию 

10.6. Проведение мероприятий по организации каникуляр-

ной занятости детей, отдыха и оздоровления 

по отдельному 

плану 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, общеобразовательные организации и органи-

зации дополнительного образования, городской методиче-

ский кабинет Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию 

 


