
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
         22.10.2021                                                    №478 

_______________________         
поселок  Медвенка 

О  плане  мероприятий  (дорожной  карте) 

по  введению  в  действие  и  совершенствованию 

муниципальной  системы  оценки  качества  образования 

Медвенского  района 

 

 

В  целях  введения  в  действие  и  обеспечения  поэтапного  

совершенствования  муниципальной  системы  оценки  качества  образования  

Медвенского  района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  (дорожную  карту)  по  

введению  в  действие  и  совершенствованию  муниципальной  системы  

оценки  качества  образования  Медвенского  района. 

2.Разместить  утвержденный  пунктом  1 настоящего  приказа  план  

мероприятий  (дорожную  карту)  по  введению  в  действие  и  

совершенствованию  муниципальной  системы  оценки  качества  образования  

Медвенского  района  на  официальном  сайте  Управления  по  вопросам  

образования  и  молодежной  политики  Медвенского  района  в  сети  

Интернет. 

3.Должностным  лицам, ответственным  за  реализацию  плана  

мероприятий  (дорожной  карты)  по  введению  в  действие  и  

совершенствованию  муниципальной  системы  оценки  качества  образования  

Медвенского  района,  обеспечить  реализацию  мероприятий  по  зонам  

ответственности. 

4.Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Приказом  от 22.10.2021  №478 

 

 

План  мероприятий  (дорожная  карта) 

по  введению  в  действие  и  совершенствованию  муниципальной  системы  оценки  

качества  образования  Медвенского  района 
 

наименование  мероприятия сроки 

реализации 

ответственный  за  

выполнение 

1.Организационные  мероприятия 

Разработка  и  утверждение  Положения  о  

муниципальной  системе  оценки  качества  

образования  Медвенского  района 

до 22.10.2021   Пинаева  Н.Н. 

Назначение  кураторов  по  отдельным направлениям  

муниципальной системы  оценки  качества  

образования  Медвенского  района 

до 22.10.2021   Пинаева  Н.Н. 

Создание  специального  раздела  «Муниципальная  

система  оценки  качества  образования  

Медвенского  района»  и  соответствующих  

подразделов 

до  01.11.2021 Любимова  Т.В. 

кураторы  

направлений 

Проведение  семинара-совещания  с  

руководителями  образовательных  организаций  

«Положение  о  муниципальной  системе  оценки  

качества  образования  Медвенского  района. 

Порядок  его  реализации» 

ноябрь   

2021 

Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

2.Формирование  разделов показателей  и  критериев  

Разработка  проектов  локальных  актов  по  

реализации  Положения  о  муниципальной  системе  

оценки  качества  образования  Медвенского  

района: 

-Критерии  муниципальной  системы  оценки  

качества  образования  Медвенского  района; 

-Методика оценки критериев  муниципальной  

системы  оценки  качества  образования  

Медвенского  района 

до  01.11.2021 Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

Формирование  системы  нормативных  и  

локальных  актов  муниципального  уровня  по  

направлениям: 

1.«Механизмы  управления качеством  

образовательных  результатов»: 

-система оценки качества  подготовки обучающихся; 

- система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях; 

-система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

-система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

2.«Механизмы  управления  качеством  

образовательной деятельности»: 

-система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций; 

-система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников; 

до  10.11.2021 Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 



-система организации воспитания обучающихся; 

-система мониторинга качества дошкольного 

образования 

3.Формирование  и  наполнение  Реестра  нормативных и локальных актов 

Формирование  муниципального  Реестра  

нормативных  и  локальных  актов  по  

направлениям: 

1.«Механизмы  управления качеством  

образовательных  результатов»: 

-система оценки качества  подготовки обучающихся; 

- система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях; 

-система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

-система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

2.«Механизмы  управления  качеством  

образовательной деятельности»: 

-система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций; 

-система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников; 

-система организации воспитания обучающихся; 

-система мониторинга качества дошкольного 

образования 

до 15.11.2021 Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

Поддержание  в  актуальном  состоянии  

муниципального  Реестра  нормативных  и  

локальных  актов  по  направлениям  муниципальной  

системы  оценки  качества  образования 

постоянно Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

4.Мониторинг критериев и показателей 

Мониторинг  образовательных  организаций  по  

направлениям  муниципальной  системы  оценки  

качества  образования  Медвенского  района: 

«Механизмы  управления качеством  

образовательных  результатов»: 

-система оценки качества  подготовки обучающихся 

 

- система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

-система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 

-система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

«Механизмы  управления  качеством  

образовательной деятельности»: 

-система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций 

 

-система обеспечения профессионального развития 

 

 

 

 

 

август 

 

январь, 

июль 

 

 

 

июнь 

 

 

август 

 

 

 

 

август 

 

 

июнь 

кураторы  

направлений 



педагогических работников 

 

-система организации воспитания обучающихся 

 

 

-система мониторинга качества дошкольного 

образования 

 

 

январь, июнь 

 

 

февраль, 

август 

5.Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования 

Мониторинг актуальности действующих  локальных 

актов 

постоянно Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

Разработка  и  введение  в  действие  отдельных 

положений муниципальной системы  оценки  

качества  образования 

постоянно Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

6.Информационное  обеспечение 

Поддержание  в  актуальном  состоянии  раздела  

«Муниципальная  система  оценки  качества  

образования»  на  официальном  сайте  Управления  

образования 

постоянно Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

Информирование  участников  образовательного  

процесса  о  результатах  мониторинга  критериев  и  

показателей 

по  мере  

необходимости 

Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

Публикация  аналитических  и  обзорных  

материалов  муниципальной  системы  оценки  

качества  образования  в  средствах  массовой  

информации 

по  мере  

необходимости 

Пинаева  Н.Н. 

кураторы  

направлений 

 

 


