
Приложение 

                                                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                     Приказом Отдела образования 

                                                                                                            Городищенского района 

                                                                                                      Пензенской области 

                                                                                                               От  25.06.2020г.  № 353/2          

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по направлению «Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

       (месяц,год) 

Индикативные 

показатели 

Исполнители 

1. Разработка и утверждение регламента 

проведения  муниципальных 

оценочных процедур.  

Сентябрь 

2020г. 

Наличие утверждённого 

регламента проведения 

муниципальных оценочных 

процедур 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

2. Формирование и пополнение банка 

контрольно-измерительных 

материалов для проведения 

муниципальных оценочных процедур. 

Сентябрь 

2020г. 

пополнение: 

ежегодно 

Наличие банка контрольно-

измерительных материалов 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

3. Разработка Плана-графика 

подготовки и проведения 

муниципальных оценочных процедур 

(на учебный год) 

Сентябрь 

ежегодно 

Наличие Плана-графика Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

4. Проведение анализа по результатам 

муниципальных и региональных 

Ежегодно, в 

соответствии с 

Наличие аналитического 

отчёта по результатам 

Отдел 

образования, 



оценочных процедур. Планом-графиком муниципальных и 

региональных оценочных 

процедур 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

5. Разработка адресных практических 

рекомендаций по результатам 

муниципальных оценочных процедур. 

Ежегодно, в 

соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие перечня адресных 

практических 

рекомендаций по 

результатам 

муниципальных оценочных 

процедур 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

6. Разработка и утверждение Плана-

графика подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

( далее-ГИА) по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

Городищенском районе ( на учебный 

год) 

Сентябрь 

ежегодно 

Наличие Плана-графика Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

7. Проведение анализа результатов ГИА 

по образовательным  программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Городищенском 

районе. 

Ежегодно, в 

соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие аналитического 

отчёта по результатам ГИА 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

8. Разработка адресных практических 

рекомендаций по результатам ГИА по 

 образовательным  программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Городищенском 

районе. 

Ежегодно, в 

соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие перечня адресных 

практических 

рекомендаций по 

результатам ГИА 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 



9. Разработка Плана-графика и 

организация участия 

образовательных организаций 

Городищенского района в проведении  

Всероссийских проверочных работ 

(далее ВПР) 

Ежегодно, в 

соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Наличие Плана-графика, 

участие ОО в соответствии 

с выборкой 

 Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

10. Проведение анализа по результатам 

ВПР 

ежегодно Наличие аналитического 

отчёта по результатам ВПР 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

11. Разработка адресных практических 

рекомендаций по результатам ВПР 

Ежегодно, в 

соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие перечня адресных 

практических 

рекомендаций по 

результатам ВПР 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

12. Организация участия 

образовательных организаций 

Городищенского района в 

национальных сравнительных 

исследованиях качества образования ( 

далее-НИКО) в составе 

общероссийской выборки. 

В соответствии  

с графиком 

проведения НИКО 

Участие ОО в соответствии 

с выборкой 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

13. Проведение анализа по результатам 

НИКО 

По результатам 

участия 

Наличие аналитического 

отчёта по результатам 

НИКО 

Отдел образования 

 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

14. Разработка обобщённых По результатам Наличие перечня МКУ «ЦПОО 



практических рекомендаций по 

результатом НИКО 

участия обобщенных практических 

рекомендаций по 

результатам НИКО 

Городищенского 

района» 

15. Организация участия 

образовательных организаций 

Городищенского района в 

международных сравнительных 

исследованиях (далее-МСИ)качества 

образования в составе 

общероссийской выборки. 

В соответствии с 

графиком 

Участие ОО в соответствии 

с выборкой  

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

16. Проведение анализа по результатам 

МСИ 

По результатам 

участия 

Наличие аналитической 

информации по 

результатам МСИ 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

17. Разработка обобщенных 

практических рекомендаций по 

результатам МСИ 

По результатам 

участия 

Наличие перечня 

обобщенных практических 

рекомендаций по 

результатам МСИ 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

18. Независимая оценка качества 

подготовки обучающихся 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

ФГККО, 

наличие аналитической 

информации 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

19. Исследование мнения обучающихся 

образовательных организаций 

Городищенского района по вопросам 

качества образования. 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации  

Наличие отчета о 

проведённом исследовании 

Отдел 

образования, 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 



района» 

20. Исследование мнения педагогических 

работников образовательных 

организаций Городищенского района 

по вопросам качества образования. 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие отчёта о 

проведённом исследовании 

Отдел образования 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

21. Исследование мнения руководителей 

образовательных организаций 

Городищенского района по вопросам 

качества образования. 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие отчёта о 

проведении исследовании 

Отдел образования 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

22. Исследование мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся образовательных 

организаций Городищенского района 

по вопросам качества образования 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие отчёта о 

проведении исследовании 

Отдел образования 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского  

района» 

 

23. Проведение комплексного 

сопоставительного анализа 

результатов различных оценочных 

процедур 

ежегодно Наличие аналитической 

информации 

Отдел образования 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

24. Разработка обобщенных 

практических рекомендаций на 

основе комплексного 

сопоставительного и кластерного 

анализа результатов оценочных 

процедур. 

ежегодно Наличие перечня 

обобщенных практических 

рекомендаций 

Отдел образования 

МКУ «ЦПОО 

Городищенского 

района» 

25. Подготовка управленческих решений 

по направлению. 

2020-2023 Наличие приказов, 

нормативных актов 

Отдел образования 

 

26. Анализ эффективности принятых мер 

 

Ежегодно по итогам 

отчётного периода  

Наличие аналитической 

справки 

Отдел образования 

 



( до 01 марта года, 

следующего за 

отчётным) 2020-2023 

  


