
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

26.05.2020 г. № 101/1

«Об утверждении мероприятий по развитию 
муниципальной системы оценки качества образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 18.12.2018 г. № 615-Д «О региональной системе оценки качества 
образования Свердловской области», приказом МКУ «Управления 
образования городского округа Красноуральск» от 26.05.2020 г. № 101 «О 
муниципальной системе оценки качества образования в городском округе 
Красноуральск»

Приказываю:

1. Утвердить перечень мероприятий оценки качества подготовки 
обучающихся, реализуемых на различных уровнях системы 
образования городского округа Красноуральск (приложение 1);

2. Утвердить перечень мероприятий системы мониторинга качества 
повышения квалификации педагогов (Приложение 2);

3. Утвердить перечень мероприятий системы методической работы 
(Приложение 3);

4. Утвердить комплекс мер, направленный на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и молодежи в городском 
округе Красноуральск на 2021-2023 годы (Приложение 4);

5. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») системы 
профориентационной работы на 2020-2022 годы (Приложение 5);

6. Утвердить комплекс мер, направленный на повышение объективности 
оценки образовательных результатов в образовательных организациях 
городского округа Красноуральск (Приложение 6).

7. Специалистам МКУ «горУО» обеспечить:
7.1. Координацию деятельности по реализации мероприятий по 

развитию муниципальной системы оценки качества образования;
7.2. Научно-методическое сопровождение реализации мероприятий 

по развитию муниципальной системы оценки качества 
образования;

8. Руководителям общеобразовательных организаций:



8.1. Руководствоваться данным приказом при разработке положений 
о системе оценки качества образования образовательной 
организации.

9. Петрову А. А. разместить настоящий приказ на сайте МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск».

10.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова



Приложение № /
к приказу № / o f  / /  от о&с&о.

Перечень мероприятий оценки качества подготовки обучающихся, реализуемых на 
различных уровнях системы образования городского округа Красноуральск

№ Муниципальный уровень Уровень образовательной организации
2020 год

1. Определить муниципальный перечень 
оценочных процедур и стандарты 
(технические,
технологические,процедурные) их 
проведения

Определить школьный перечень оценочных 
процедур и стандарты (технические, 
технологические, процедурные) их 
проведения

2. Проведение региональных процедур по 
оценке качества подготовки 
обучающихся (предметных и 
метапредметных результатов) на 
регулярной основе (все классы, все 
предметы в начале учебного года — 
стартовая, в конце учебного года - 
итоговая - за исключением предметов и 
классов, по которым проводятся ВПР)

Проведение региональных процедур по 
оценке качества подготовки обучающихся 
(предметных и метапредметных результатов) 
на регулярной основе (все классы, все 
предметы в начале учебного года - стартовая, 
в конце учебного года - итоговая - за 
исключением предметов и классов, по 
которым проводятся ВПР)

3. Организация участия образовательных 
организаций в международных 
сравнительных исследованиях качества 
образования в составе общероссийской 
выборки

Участие образовательных организаций 
в международных сравнительных 
исследованиях качества образования в 
составе общероссийской выборки

4. Организация участия образовательных 
организаций в национальных 
исследованиях качества образования в 
составе общероссийской выборки

Участие образовательных организаций в 
национальных исследованиях качества 
образования в составе общероссийской 
выборки

5. Организация участия образовательных 
организаций во Всероссийских 
проверочных работах

Участие образовательных организаций во 
Всероссийских проверочных работах

6. Организация участия образовательных 
организаций в апробации 
инструментария мониторинга 
функциональной грамотности

Участие образовательных организаций в 
апробации инструментария мониторинга 
функциональной грамотности

7. Использование системы показателей 
оценки качества подготовки 
обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке 
высокого уровня, по индивидуализации 
обучения) для анализа состояния 
системы образования муниципалитета

Использование системы показателей оценки 
качества подготовки обучающихся (по 
базовой подготовке (минимальный уровень), 
по подготовке высокого уровня, по 
индивидуализации обучения) для анализа 
состояния системы образования 0 0

8. Проведение мониторинга достижения 
показателей оценки качества подготовки 
обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке 
высокого уровня, по индивидуализации 
обучения)

Проведение мониторинга достижения 
показателей оценки качества подготовки 
обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке 
высокого уровня, по индивидуализации 
обучения)



9. Использование методики комплексного 
анализа по нескольким процедурам 
оценки качества образования на основе 
кластерного подхода и 
сопоставлениявнешней оценки и 
самооценки субъекта образовательной 
деятельности с учетом контекстной 
информации

Использование методики комплексного 
анализа по нескольким процедурам оценки 
качества образования на основе кластерного 
подхода и сопоставлениявнешней оценки и 
самооценки субъекта образовательной 
деятельности с учетом контекстной 
информации

10. Проведение комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного 
подхода

Проведение комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного подхода

11. Использование адресных рекомендаций, 
в том числе для принятия 
управленческих решений, по результатам 
комплексного анализа по нескольким 
процедурам оценки качества образования 
на основе кластерного подхода

Использование адресных рекомендаций, в 
том числе для принятия управленческих 
решений, по результатам 
комплексногоанализа по нескольким 
процедурам оценки качества образования на 
основе кластерного подхода

12. Включение потребителей 
образовательных услуг в оценку 
деятельности системы образования через 
развитие механизмов внешней оценки 
качества образования и государственно 
общественного управления через 
проведение процедур независимой 
оценки деятельности образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Включение потребителей образовательных 
услуг в оценку деятельности системы 
образования через развитие механизмов 
внешней оценки качества образования и 
государственно-общественного управления 
через проведение процедур независимой 
оценки деятельности образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

13. Обеспечение выполнения требований 
информационной безопасности на всех 
этапах сбора и обработки информации о 
качестве образования

Обеспечение выполнения требований 
информационной безопасности на всех 
этапах сбора и обработки информации о 
качестве образования

14. Использование учебных пособий, 
методических материалов и 
методических рекомендаций

Использование учебных пособий, 
методических материалов и методических 
рекомендаций

2021 год
15. Организация проведения региональных 

процедур по оценке качества подготовки 
обучающихся (предметных и 
метапредметных результатов) на 
регулярной основе (все классы, все 
предметы в начале учебного года - 
стартовая, в конце учебного года - 
итоговая - за исключением предметов и 
классов, по которым проводятся ВПР)

Проведение региональных процедур по 
оценке качества подготовки обучающихся 
(предметных и метапредметных 
результатов) на регулярной основе (все 
классы, все предметы в начале учебного года
- стартовая, в конце учебного года - итоговая
- за исключением предметов и классов, по 
которым проводятся ВПР)

16. Организация участия образовательных 
организаций в международных 
сравнительных исследованиях качества 
образования в составе общероссийской 
выборки

Участие образовательных организаций в 
международных сравнительных 
исследованиях качества образования в 
составе общероссийской выборки

17. Организация участия образовательных 
организаций в национальных

Участие образовательных организаций в 
национальных исследованиях качества



исследованиях качества образования в 
составе общероссийской выборки

образования в составе общероссийской 
выборки

18. Организация участия образовательных 
организаций во Всероссийских 
проверочных работах

Участие образовательных организаций во 
Всероссийских проверочных работах

19. Проведение мониторинга достижения 
показателей оценки качества подготовки 
обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке 
высокого уровня, по индивидуализации 
обучения)

Проведение мониторинга достижения 
показателей оценки качества подготовки 
обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке 
высокого уровня, по индивидуализации 
обучения)

20. Проведение комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного 
подхода

Проведение комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного подхода

21. Принятие управленческих решений, по 
результатам комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного 
подхода, например: по разработке 
муниципальных программ поддержки 
школ с низкими результатами обучения, 
находящихся в сложных социальных 
условиях, по развитию сети 
образовательных организаций, 
поформированию заказа на повышение 
квалификации

Принятие управленческих решений, по 
результатам комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного подхода, 
например: по разработке программ 
поддержки педагогов и обучающихся, по 
развитию сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями, по 
формированию заказа на повышение 
квалификации

22. Включение потребителей 
образовательных услуг в оценку 
деятельности системы образования через 
развитие механизмов внешней оценки 
качества образования и государственно
общественного управления через 
проведение процедур независимой 
оценки деятельности образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Включение потребителей образовательных 
услуг в оценку деятельности системы 
образования через развитие механизмов 
внешней оценки качества образования и 
государственно-общественного управления 
через проведение процедур независимой 
оценки деятельности образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

23. Обеспечение выполнения требований 
информационной безопасности на всех 
этапах сбора и обработки информации о 
качестве образования

Обеспечение выполнения требований 
информационной безопасности на всех 
этапах сбора и обработки информации о 
качестве образования

2022 год
24. Организация проведения региональных 

процедур по оценке качества подготовки 
обучающихся (предметных и 
метапредметных результатов) на регулярной 
основе (все классы, все предметы в начале 
учебного года - стартовая, в конце учебного 
года - итоговая - за исключением предметов 
и классов, по которым проводятся ВПР)

Проведение региональных процедур по 
оценке качества подготовки обучающихся 
(предметных и метапредметных 
результатов) на регулярной основе (все 
классы, все предметы в начале учебного 
года - стартовая, в конце учебного года - 
итоговая - за исключением предметов и 
классов, по которым проводятся ВПР)

25. Организация участия образовательных 
организаций в международных

Участие образовательных организаций в 
международных сравнительных



сравнительных исследованиях качества 
образования в составе общероссийской 
выборки

исследованиях качества образования в 
составе общероссийской выборки

26. Организация участия образовательных 
организаций во Всероссийских проверочных 
работах в штатном режиме (обязательное 
участие)

Участие образовательных организаций во 
Всероссийских проверочных работах в 
штатном режиме (обязательное участие)

27. Проведение мониторинга достижения 
показателей оценки качества подготовки 
обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке 
высокого уровня, по индивидуализации 
обучения)

Проведение мониторинга достижения 
показателей оценки качества подготовки 
обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке 
высокого уровня, по индивидуализации 
обучения)

28. Проведение комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного подхода

Проведение комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного 
подхода

29. Принятие управленческих решений, по 
результатам комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного подхода, 
например, по разработке муниципальных 
программ поддержки школ с низкими 
результатами обучения, находящихся в 
сложных социальных условиях, по развитию 
сети образовательных организаций, по 
формированию заказа на повышение 
квалификации

Принятие управленческих решений, по 
результатам комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества 
образования на основе кластерного 
подхода, например, по разработке 
программ поддержки педагогов и 
обучающихся, по развитию сетевого 
взаимодействия с образовательными 
организациями, по формированию заказа 
на повышение квалификации

30. Включение потребителей образовательных 
услуг в оценку деятельности системы 
образования через развитие механизмов 
внешней оценки качества образования и 
государственно-общественного управления 
через проведение процедур независимой 
оценки деятельности образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Включение потребителей 
образовательных услуг в оценку 
деятельности системы образования через 
развитие механизмов внешней оценки 
качества образования и государственно
общественного управления через 
проведение процедур независимой оценки 
деятельности образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

31. Обеспечение выполнения требований 
информационной безопасности на всех 
этапах сбора и обработки информации о 
качестве образования

Обеспечение выполнения требований 
информационной безопасности на всех 
этапах сбора и обработки информации о 
качестве образования



Приложение № X
к приказу № / р^ от

Перечень мероприятий системы мониторинга качества 
повышения квалификации педагогов

№ Муниципальный уровень Уровень образовательной организации
202С год

1 Формирование запроса на адресные 
программы повышения квалификации

Формирование запроса на адресные 
программы повышения квалификации

2 Осуществление мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов

Участие в мониторинге показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов

3 Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
повышения квалификации педагогов

Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
повышения квалификации педагогов

4 Использование адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего) итогов мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов для принятия управленческих 
решений по организации повышения 
квалификации

Использование адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего) итогов мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов для принятия управленческих 
решений по организации повышения 
квалификации

4 Участие в мероприятиях с различными 
категориями по мониторингу качества 
повышения квалификации педагогов 
(руководителями муниципалитетов, 
руководителями 0 0 , педагогами)

Участие в мероприятиях с различными 
категориями по мониторингу качества 
повышения квалификации педагогов 
(руководителями муниципалитетов, 
руководителями 0 0 , педагогами)

2021 год
5 Организация проведения диагностики 

профессиональных компетенций педагогов
Участие в диагностике профессиональных 
компетенций педагогов

6 Формирование запроса на адресные 
программы повышения квалификации

Формирование запроса на адресные 
программы повышения квалификации

7 Осуществление мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов

Участие в мониторинге показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов

8 Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
повышения квалификации педагогов

Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
повышения квалификации педагогов

9 Использование адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего) итогов мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов для принятия управленческих 
решений по организации повышения 
квалификации

Использование адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего) итогов мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов для принятия управленческих 
решений по организации повышения 
квалификации

10 Участие в социологическом исследовании 
качества повышения квалификации 
педагогов среди организаций, реализующих 
программы ДПО

Участие в социологическом исследовании 
качества повышения квалификации 
педагогов среди организаций, реализующих 
программы ДПО

11 Участие в мероприятиях с различными 
категориями по мониторингу качества

Участие в мероприятиях с различными 
категориями по мониторингу качества



повышения квалификации педагогов 
(руководителями муниципалитетов, 
руководителями 0 0 , педагогами)

повышения квалификации педагогов 
(руководителями муниципалитетов, 
руководителями 0 0 , педагогами)

2022 год
12 Организация проведения диагностики 

профессиональных компетенций педагогов
Участие в диагностике профессиональных 
компетенций педагогов

13 Формирование запроса на адресные 
программы повышения квалификации

Формирование запроса на адресные 
программы повышения квалификации

14 Осуществление мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов

Участие в мониторинге показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов

15 Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
повышения квалификации педагогов

Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
повышения квалификации педагогов

16 Использование адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего) итогов мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов для принятия управленческих 
решений по организации повышения 
квалификации

Использование адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего) итогов мониторинга показателей 
системы повышения квалификации 
педагогов для принятия управленческих 
решений по организации повышения 
квалификации

17 Участие в социологическом исследовании 
качества повышения квалификации 
педагогов среди организаций, реализующих 
программы ДПО

Участие в социологическом исследовании 
качества повышения квалификации 
педагогов среди организаций, реализующих 
программы ДПО

18 Участие в мероприятиях с различными 
категориями по мониторингу качества 
повышения квалификации педагогов 
(руководителями муниципалитетов, 
руководителями 0 0 , педагогами)

Участие в мероприятиях с различными 
категориями по мониторингу качества 
повышения квалификации педагогов 
(руководителями муниципалитетов, 
руководителями 0 0 , педагогами)



Приложение № <3
к приказу № /о//  ̂ от

Перечень мероприятий системы методической работы

№ Муниципальный уровень Уровень образовательной организации
2<320 год

1 Разработка программы ГМО Разработка положения о методическом совете, 
положения о методическом объединении, 
проблемно-творческих группах, 
профессиональных сообществах

2 Разработка Программы деятельности 
ГМО по осуществлению поддержки 
молодых педагогов и/или наставничества

Разработка плана мероприятий по поддержке 
молодых педагогов и/или системы 
наставничества

3 Создание муниципальной программы 
поддержки школьных методических 
объединений

Обеспечение работы школьных методических 
объединений

4 Организация работы ГМО
5 Внедрение региональных показателей 

системы методической работы: по 
обеспеченности методической помощи; 
по поддержке молодых педагогов и / или 
системы наставничества; по учету 
специфики образовательной организации

Внедрение региональных показателей 
системы методической работы: по 
обеспеченности методической помощи; по 
поддержке молодых педагогов и / или 
системы наставничества; по учету специфики 
образовательной организации

6 Осуществление мониторинга 
показателей системы методической 
работы

Осуществление мониторинга показателей 
системы методической работы

7 Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
методической работы

Проведение анализа результатов мониторинга 
показателей системы методической работы

8 Принятие управленческих решений по 
результатам анализа системы 
методической работы

Принятие управленческих решений по 
результатам анализа системы методической 
работы

9 Участие в мероприятиях с различными 
категориями специалистов системы 
образования (руководителями 
муниципалитетов, руководителями 0 0 , 
педагогами) по организации 
методической работы

Участие в мероприятиях с различными 
категориями специалистов системы 
образования (руководителями 
муниципалитетов, руководителями 0 0 , 
педагогами) по организации методической 
работы

2()21 год
10 Осуществление мониторинга 

показателей системы методической 
работы

Осуществление мониторинга показателей 
системы методической работы

11 Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
методической работы

Проведение анализа результатов мониторинга 
показателей системы методической работы

12 Принятие управленческих решений по 
результатам анализа системы 
методической работы

Принятие управленческих решений по 
результатам анализа системы методической 
работы

13 Участие в мероприятиях с различными 
категориями специалистов системы

Участие в мероприятиях с различными 
категориями специалистов системы



образования (руководителями 
муниципалитетов, руководителями 0 0 , 
педагогами) по организации 
методической работы

образования (руководителями 
муниципалитетов, руководителями 0 0 , 
педагогами) по организации методической 
работы

2<)22 год
14 Осуществление мониторинга 

показателей системы методической 
работы

Осуществление мониторинга показателей 
системы методической работы

15 Проведение анализа результатов 
мониторинга показателей системы 
методической работы

Проведение анализа результатов мониторинга 
показателей системы методической работы

16 Принятие управленческих решений по 
результатам анализа системы 
методической работы

Принятие управленческих решений по 
результатам анализа системы методической 
работы

17 Участие в мероприятиях с различными 
категориями специалистов системы 
образования (руководителями 
муниципалитетов, руководителями 0 0 , 
педагогами) по организации 
методической работы

Участие в мероприятиях с различными 
категориями специалистов системы 
образования (руководителями 
муниципалитетов, руководителями 0 0 , 
педагогам) по организации методической 
работы



Приложение У
к приказу № /о* //от

Комплекс мер,
направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи

в городском округе Красноуральск 
на 2021-2023 годы

Пояснительная записка

Настоящий Комплекс мер разработан в контексте стратегической задачи, определенной в Указе 
Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, мероприятий проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование», направленных на формирование эффективной 
системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Основной целью Комплекса мер является построение и развитие муниципальной системы 
выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в Свердловской области и 
мониторинга качества её функционирования на основе методологии муниципальной системы оценки 
качества образования в городском округе Красноуральск в части выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. Комплекс мер реализует управленческую модель, 
которая включает нормативно-правовые, научно-содержательные, программно-методические, 
кадровые, материально-технические (современная инфраструктура), финансовые условия и систему 
оценки качества образовательных услуг (с наличием всех компонентов полного управленческого 
цикла) в сфере дополнительного образования детей, проявляющих выдающиеся способности и 
таланты.

Мониторинг эффективности реализации Комплекса мер (далее - Мониторинг) является 
составной частью муниципальной системы оценки качества образования и предполагает получение 
объективной и достоверной информации об эффективности построения и развития муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в Свердловской 
области.

В качестве источников информации при проведении мониторинга могут быть использованы 
следующие источники информации:

статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о результатах олимпиад, 
интеллектуальных, творческих конкурсах и других мероприятий,

аналитические справки, отчеты о результатах повышения квалификации, аттестации педагогов; 
аналитические справки, статистические отчеты по итогам реализации образовательных 

программ, проектов, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 
детей и молодёжи;

информационно-аналитические отчеты, информационные карты по осуществлению 
межведомственного взаимодействия и государственно-частного партнерства по сопровождению 
одарённых детей и талантливой молодежи;

материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие управленческие решения 
(приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы и др.).

Мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ следующих муниципальных 
показателей, направленных на:

выявление способностей и талантов у детей и молодёжи, поддержки способностей и талантов у 
детей и молодёжи, развитие способностей и талантов у детей и молодёжи;

совершенствование подготовки и развитие профессиональных компетенций педагогов по 
вопросам развития способностей и талантов детей и молодежи.

Мониторинг проводится ежегодно по вышеуказанным показателям. Результаты мониторинга 
являются основанием для принятия управленческих решений МКУ «горУО», образовательными 
организациями общего и дополнительного образования

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и управленческие



решения формируются в целом для муниципальной системы в целях формирования единого 
образовательного пространства для организации творческой, исследовательской, научно
познавательной деятельности детей, демонстрирующих выдающиеся способности и таланты. 
Использование высокого потенциала системы дополнительного образования детей городского 
округа Красноуральск; интеграция ресурсов образовательных организаций, организаций науки, 
культуры и спорта, иных организаций, работающих с проявившими выдающиеся способности 
детьми и молодежью, позволят эффективно развивать личностный, творческий потенциал 
талантливых детей, способствовать осознанному профессиональному самоопределению.

Разработка и мониторинг качества реализации целевых программ образовательных 
организаций, осуществление государственно-частного партнерства, совершенствование сетевых 
форм взаимодействия всех субъектов региональной системы выявления, поддержки и развития 
талантливых детей и молодежи, апробация и внедрение продуктивных форм и технологий в 
управленческую и педагогическую практику, предусмотренные настоящим Комплексом мер, 
предполагает синергию ресурсов всех задействованных субъектов по созданию эффективной 
региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 
городского округа Красноуральск.

Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер:
сформированная и внедренная единая система мер, многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, увеличение количества участников 
областных мероприятий в системе дополнительного образования;

формирование доступной, гибкой и устойчивой системы сопровождения одаренных детей; 
внедренные и функционирующие механизмы реализации образовательных программ в сетевой; 
реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности для детей программ 

базового («непрофессионального») уровня в сфере культуры, искусств, спорта и здорового образа 
жизни;

разработка и реализация образовательных программ специализированных профильных смен 
загородных лагерей;

положительная динамика результатов всероссийской олимпиады школьников, олимпиад, 
конкурсов и соревнований по предметам и иных мероприятий;

создание муниципального информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся 
способности.



Комплекс мер,
направленный на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи

в городском округе Красноуральск на 2021-2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

I. Совершенствование нормативно- правового регулирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодёжи

1. Разработка и утверждение 
Комплекса мер, направленного 
на выявление и поддержку 
одаренных детей и молодежи в 
городском округе Красноуральск 
на 2021-2023 годы;

2020 МКУ «горУО» приказ МКУ «горУО»

2. Разработка и утверждение 
Программ (комплекс мер, 
«дорожная карта») 
образовательных организаций по 
выявлению, поддержке и 
развитию способностей и 
талантов у детей и молодёжи

2021 руководители
образовательных

организаций

приказы руководителей образовательных организаций об 
утверждении программ по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодёжи

3. Организацияя и координацияя 
проведения школьного и 
муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников в

Ежегодно МКУ «горУО» организация и проведение школьного и муниципального этапов 
ВсОШ

4. Подготовка приказов по 
организации и проведению 
ВсОШ (школьный, 
муниципальный этапы)

Ежегодно МКУ «горУО» приказы Управления образования

5. Подготовка и утверждение 
приказов образовательных 
организаций о реализации 
дополнительных программ на 
подготовку обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам

Ежегодно руководители
образовательных

организаций

приказы образовательных организаций

6. Подготовка постановления главы 
городского округа Красноуральск

Ежегодно МКУ «горУО» Постановление главы городского округа Красноуральск



«Об учреждении стипендий главы 
городского округа Красноуральск 
одаренным обучающимся 
муниципальных образовательный 
организаций»

II. Организационно-методическое сопровождение деятельности по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и
молодёжи

7. Организация взаимодействия с 
учреждениями дополнительного 
образования, среднего 
профессионального и высшего 
образования, предприятий, 
учреждений культуры и спорта

Ежегодно руководители
образовательных

организаций

договоры о взаимодействии с учреждениями дополнительного 
образования, среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий, учреждений культуры и спорта

8. Организация и проведение 
профильных смен в ЛДП, ЗОЛ

Ежегодно МКУ «горУО», 
руководители 

образовательных 
организаций, 

руководитель МАУ 
СОЦ «Солнечный»

график проведения профильных смен

9. Разработка и реализация 
дополнительных 
общеобразовательных программ

руководители
образовательных

организаций

реестр дополнительных общеобразовательных программ

10. Проведение диагностики по 
выявлению одаренных детей и 
талантливой молодёжи

Ежегодно руководители
образовательных

организаций

информационная база данных о детях, проявивших 
способности, необходимые для участия во ВсОШ, конкурсах и 
олимпиадах.

11. Проведение диагностики 
метапредметных компетенций 
обучающихся

2021 год руководители
образовательных

отчет об уровне метапредметных компетенций обучающихся

12. Организация и проведение 
ВсОШ (школьный, 
муниципальный этапы)

Ежегодно МКУ «горУО» Информационно-аналитическая справка «Итоги 
Всероссийской олимпиады школьников» с определением 
задач на следующий учебный год

13. Организация интеллектуальных и 
творческих конкурсов, 
направленных на выявление 
одаренных детей и талантливой 
молодёжи: «Ученик года», 
конкурс научно- 
исследовательских работ

Ежегодно МКУ «горУО», Отчет, протоколы



обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений на соискание премии 
А .С . Поплаухина, городской 
конференции научно- 
исследовательских и творческих 
работ "Первые шаги в науке"

14. Мониторинг сайтов 
образовательных организаций по 
наполняемости разделов 
«ВсОШ», «НПК обучающихся», 
«Проектная деятельность» и т.п.

Ежегодно МКУ «горУО» Отчет о проверке сайтов

15. Методическое сопровождение 
работы педагогов с одаренными 
детьми

I квартал 2021 
года

МКУ «горУО» план работы городских методических объединений

16. Разработка методических 
рекомендаций по организации и 
проведению профильных смен

IV квартал 2020 
года

МКУ «горУО» методические рекомендации

17. Разработка мер мотивации для 
педагогов, работающих с 
одаренными детьми и 
талантливой молодежью

2021 год МКУ «горУО»

19. Повышение квалификации по 
дополнительным 
профессиональным программам 
для педагогических работников и 
руководителей образовательных 
организаций

Ежегодно руководители
образовательных

организаций,

развитиие и совершенствованиее профессиональных 
компетенций по выявлению, развитию, сопровождению 
одаренных детей и молодежи, по внедрению дистанционных 
технологий в образовании

20. Проведение семинаров- 
совещаний, круглых столов для 
ответственных за организацию и 
проведение всероссийской 
олимпиады школьников

Ежегодно МКУ «горУО» совещанияя, круглые столы для ответственных за 
организацию и проведение всероссийской олимпиады 
школьников «Итоги организации и проведения ВсОШ»

21. Повышение квалификации по 
дополнительным 
профессиональным программам 
педагогическими работниками, 
работающими с обучающимися с

Ежегодно руководители
образовательных

организаций,

развитиее и совершенствованиее профессиональных 
компетенций педагогических работников, работающими с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья



ограниченными возможностями 
здоровья

22. Проведение комплекса 
организационных мероприятий 
по награждению учащихся -  
победителей муниципальных 
конкурсов

Ежегодно МКУ «горУО» Проведение фестиваля «Созвездие»

IV. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и
талантов у детей и молодёжи

23. Освещение в СМИ 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных мероприятий, 
размещение информационно
аналитических материалов на 
официальных сайтах

Постоянно руководители
образовательных

организаций

медиаплан

23. Создание единой муниципальной 
базы одарённых детей и 
талантливой молодёжи (включает 
информацию о победителях и 
призерах муниципального и 
регионального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников, а также 
интеллектуальных и творческих 
мероприятий)

2021 год МКУ «горУО» муниципальная база одарённых детей и талантливой 
молодёжи

V. Управление реализацией Комплекса мер, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи
в городском округе Красноуральск

24. Проведение мониторинга 
достижения муниципальных 
показателей, направленного на 
выявление, поддержку и развитие 
способностей у детей и 
молодежи

Ежегодно МКУ «горУО» информационно-аналитическая справка по итогам 
мониторинга

25. Мониторинг результативности 
участия обучающихся в 
конкурсных мероприятиях 
муниципального, регионального

Ежегодно МКУ «горУО» информационно-аналитическая справка по итогам 
мониторинга



Приложение
К приказу № /о/от oJbto

План мероприятий (^дорожная карта») системы профориентационной работы на 2020-2022 годы

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 Реализация образовательных проектов и программ 

профориентационной направленности на базе 
общеобразовательных учреждений (в том числе в рамках 
реализации проекта «Уральская инженерная школа», на базе 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», через реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы -  дополнительной 
общеразвивающей программы социально-гуманитарной 
направленности «Основы профессионального самоопределения» 
на базе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» и т.д. )

Ежегодно МКУ «горУО», ОО

2 Получение лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ

2021 МБОУ СОШ №1

3 Обеспечение участия обучающихся городского округа 
Красноуральск во всероссийских открытых уроках по 
профессиональной навигации

В соответствии 
с графиком

МКУ «горУО», ОО

4 Разработка и реализация образовательных проектов и программ 
профессиональной направленности

Ежегодно МКУ «горУО», ОО

5 Взаимодействие общеобразовательных организаций и 
учреждениями и предприятиями городского округа в части 
проведения профессиональных мероприятий

Постоянно ОО

6 Организация профильных смен в ЗОЛ, ЛДП и др. Ежегодно МКУ «горУО», ОО
7 Обеспечение участия школьников городского округа 

Красноуральск в профильных сменах ЗОЛ, ЛДП и других
Ежегодно МКУ «горУО», ОО

8 Освещение мероприятий по профессиональной ориентации Ежегодно МКУ «горУО», ОО



Приложение №• &
К приказу от Лб сЯ

Комплекс мер,
направленный на повышение объективности оценки образовательных 

результатов в образовательных организациях 
городского округа Красноуральск

1. Общие положения

1.1. Комплекс мер, направленный на повышение объективности оценки 
образовательных результатов в образовательных организациях
городского округа Красноуральск разработан на основании следующих 

нормативных документов:
-  рекомендации по повышению объективности оценки образовательных 

результатов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации, утвержденные письмом № 05-71 от 16.03.2018;

-  приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки 
качества в Свердловской области»;

-  приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 09.07.2019 № 97-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по развитию региональной системы оценки качества образования и 
региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской 
области»;

-  письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 25.11.2019 № 02-01-81/7215 «О показателях обеспечения
объективности оценки качества образования»;

-  приказ МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск от
26.05.2020 № 101 «О муниципальной системе оценки качества образования в 
городском округе Красноуральск».

1.2. Оценка качества образования - это система процедур, механизмов и 
инструментов, обеспечивающих не только собственно оценку, то есть получение 
данных о состоянии системы образования, но и управление качеством, то есть 
реализацию комплекса мер, направленных на повышение качества образования.

Оценка - характеристика результатов учебной деятельности по критериям 
их соответствия установленным требованиям. Применительно к учебному 
процессу оценка - определение степени успешности в освоении знаний, умений, 
навыков, предусмотренных учебной программой. Оценки подразделяются на 
текущие, промежуточные, итоговые и выражаются числом баллов.

Функциональная составляющая объективности оценки качества 
образования характеризуется:
-  инвариантной составляющей, обеспечивающей интересы региона,

муниципалитета в вопросах управления качеством образования;



-  вариативной составляющей, которая обеспечивает собственные приоритеты
развития оценки качества образования в образовательной организации (далее
-  00).

2. Цели и задачи

Цели:
-  повышение эффективности системы образования путем формирования 

устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки 
образовательных результатов;

-  совершенствование управления качеством образования, предоставление 
всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной 
информации о качестве образования в 0 0 , а также выявление с помощью 
системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями 
обучения и его результатами.

Задачи:
-  формирование механизмов обеспечения объективности региональных и 

федеральных оценочных процедур;
-  выявление факторов и рисков, влияющих на качество образования и 

способствующих достижению поставленных целей;
-  создание условий для формирования в образовательных организациях 

системы объективной внутришкольной оценки образовательных результатов;
-  создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающую своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в образовательных организациях;

-  определение результативности образовательной деятельности, 
эффективности учебных программ, их соответствие нормам и требованиям 
стандартов;

-  содействие принятию обоснованных управленческих решений;
-  оценка эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образовательной деятельности;
-  выделение ресурсов;
-  обучение кадров.

3. Особенности реализации и условия применения

Основные мероприятия
1. Организация анализа и мониторинга результатов оценочных процедур с 

целью выявления признаков необъективных результатов на основе данных 
анализа;

2. Организация повышения квалификации учителей по вопросам оценивания;



3. Формирование программ оценочных процедур с целью повышения 
заинтересованности ОО в использовании результатов региональных и 
федеральных оценочных процедур;

4. Формирование позитивной управленческой практики с приоритетом 
программ помощи перед практикой наказаний;

5. Разъяснительная работа с участниками образовательных отношений;
6. Организация наблюдения при проведении оценочных процедур.

4. Ожидаемые результаты реализации

Повышение уровня объективности оценки образовательных результатов.

5. Показатели обеспечения объективности процедур оценки 
качества образования в общеобразовательных организациях городского 
округа Красноуральск

№ Показатель Оценка
Муниципальный уровень

1. Наличие приказов об утверждении сроков, 
ответственных, порядка, регламентов проведения 
независимых оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ)

3 балла - по всем процедурам 2 балла- 
по двум процедурам 1 балл - по одной 
процедуре 0 баллов - отсутствие 
приказов

2, Наличие приказа (или иного документа) об 
обеспечении объективности процедур оценки 
качества образования

1 балл - документ есть 
0 баллов - документа нет

3. Наличие системы подготовки общественных 
наблюдателей за процедурами оценки качества 
образования

1 балл - система подготовки есть 0 
баллов - системы подготовки нет

4. Наличие графика выходов на наблюдение за 
проведением процедуры оценки с указанием 
сроков, образовательных организаций

1 балл - график есть 0 баллов - 
графика нет

5. Наличие рекомендаций для образовательных 
организаций по обеспечению объективности 
процедур оценки качества образования

1 балл- рекомендации есть 0 баллов - 
рекомендаций нет

6. Наличие информационной (аналитической) 
справки о результатах обеспечения в 
образовательных организациях объективности 
проведения процедур оценки качества 
образования

1 балл - справка есть 0 баллов ~ 
справки нет

7. Наличие информационной (аналитической) 
справки о результатах процедур оценки качества 
образования

1 балл - справка есть 0 баллов - 
справки нет

8. Наличие адресных рекомендаций для 
образовательных организаций по повышению 
объективности процедур оценки качества 
образования

1 балл - рекомендации есть 0 баллов - 
рекомендаций нет

Образовательная организация
1. Наличие приказов об утверждении сроков, 3 балла - по всем процедурам 2 балла -



ответственных, порядка, регламентов проведения 
независимых оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ)

по двум процедурам 1 балл - по одной 
процедуре 0 баллов - отсутствие 
приказов

2, Наличие приказа (или иного документа) об 
обеспечении объективности процедур оценки 
качества образования

1 балл - документ есть 
0 баллов - документа нет

3. Наличие системы подготовки общественных 
наблюдателей за процедурами оценки качества 
образования

1 балл - система подготовки есть 0 
баллов - системы подготовки нет

4. Наличие графика выходов общественных 
наблюдателей на наблюдение за проведением 
процедуры оценки с указанием сроков, 
образовательных организаций

1 балл - график есть 0 баллов - 
графика нет

5. Обеспечение видеонаблюдения за проведением 
процедуры оценки качества образования и 
проверки работ участников

1 балл- видеонаблюдение есть 0 
баллов - видеонаблюдения нет

6. Наличие информационной (аналитической) 
справки о результатах обеспечения в 
образовательных организациях объективности 
проведения процедур оценки качества 
образования

1 балл - справка есть 0 баллов - 
справки нет

7. Проверка ВПР осуществляется комиссией 
образовательной организации, состоящей из 
педагогов, не работающих в классе, работы 
которого проверяются

1 балл - да 0 баллов - нет

8. Наличие информационной (аналитической) 
справки о результатах процедур оценки качества 
образования

1 балл - справка есть 0 баллов - 
справки нет

9. Наличие плана мероприятий по повышению 
объективности оценки качества образования в 
образовательной организации

1 балл - план есть 0 баллов - плана нет

6. Меры, направленные на повышение объективности оценки 
образовательных результатов

Основные подходы
Для повышения объективности оценки образовательных результатов в 

образовательных организациях будут организованы комплексные мероприятия 
«План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных 
результатов» по трем направлениям (прилагается):

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры в образовательной организации.

2. Выявление образовательных организаций с необъективными результатами и 
профилактическая работа с выявленными образовательными 
организациями.

3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов.



План мероприятий повышения объективности оценивания 
образовательных результатов

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в 
рамках конкретной оценочной процедуры в образовательных организациях

Для обеспечения возможности получения в рамках конкретной оценочной 
процедуры объективных результатов необходимо выполнение следующих 
условий.

1) Наличие описания оценочной процедуры, закрепляющего соответствие этой 
оценочной процедуры следующим принципам:

-  использование научно обоснованной концепции и качественных 
контрольных измерительных материалов;

-  применение единых организационно-технологических решений, мер 
защиты информации;

-  привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры;
-  устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, 

привлеченных к проведению оценочной процедуры.
Условие отсутствия конфликта интересов означает, в том числе, необходимость 
соблюдения следующих требований:

-  в качестве наблюдателей не могут выступать родители обучающихся 
классов, принимающих участие в оценочной процедуре;

-  учитель, ведущий данный предмет и преподающий в данном классе, не 
должен быть организатором работы и участвовать в проверке работ;

-  родитель (близкий родственник), являющийся работником данной 0 0  не 
должен быть организатором оценочной процедуры и участвовать в проверке 
работ;

-  проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с 
предварительным коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию.

2) Организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, 
приведенных в описании оценочной процедуры. Контроль может, в том 
числе, осуществляться посредством:

-  привлечения независимых, общественных наблюдателей;
-  выезда в пункты проведения представителей МКУ «горУО»;
-  организации видеонаблюдения.

2. Выявление образовательных организаций с необъективными результатами 
и профилактическая работа с выявленными образовательными 
организациями

Выявление образовательных организаций с необъективными результатами 
оценочной процедуры федерального или регионального уровня может 
осуществляться аналитическими методами, с использованием:



-  оценки доверительного интервала среднего балла для образовательных 
организаций относительно группы образовательные организации из данного 
региона;

-  оценки доверительного интервала процента выполнения каждого задания по 
каждой образовательной организации, участвовавшей в оценочной 
процедуре, относительно контрольной выборки;

-  сравнения результатов образовательных организаций с результатами 
образовательных организаций контрольной группы, с учетом контекстных 
данных;

-  сравнения уровня результатов оценочной процедуры в образовательных 
организациях с уровнем результатов ЕГЭ с учетом контекстных данных. 
Контрольная выборка включает те образовательные организации, в которых

обеспечено присутствие независимых наблюдателей на всех стадиях проведения, 
ее формирование возможно только в случае проведения массовых оценочных 
процедур, например, ВПР или ДКР. При использовании статистических методов 
выявления образовательных организаций с необъективными результатами может 
быть применен кластерный подход.

Признаком необъективности текущего оценивания образовательных 
результатов может также служить наличие выпускников, получивших медали, и 
имеющих низкие результаты ЕГЭ.

В случае обнаружения признаков недостоверности результатов 
рекомендуется:

-  осуществить перепроверку результатов;
-  в случае подтверждения недостоверности результатов выработать комплекс 

мер в отношении данной образовательной организации.

3, Формирование у участников образовательных отношений 
позитивного отношения к объективной оценке образовательных 
результатов

Для формирования у участников образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке образовательных результатов, применяются 
следующие меры:

-  реализация в приоритетном порядке программ помощи образовательным
организациям с низкими
результатами, программы помощи учителям, имеющим профессиональные 
проблемы и дефициты, руководителям, в которых есть проблемы с организацией 
образовательного процесса и т.п.;

-  применение мер административного воздействия, только если программы 
помощи не приводят к позитивным сдвигам в результатах;

-  использование для оценки деятельности педагога результаты, показанные 
его учениками, только по желанию педагога;

-  способствовать повышению заинтересованности в использовании 
объективных результатов оценочных процедур;



-  проводить разъяснительную работу с руководителями образовательных 
организаций по вопросам повышения объективности оценки образовательных 
результатов и реализации вышеперечисленных мер.

Важным механизмом обеспечения объективности оценивания является 
внутришкольная система оценки образовательных результатов, способствующая 
эффективному выполнению педагогами трудовой функции «по объективной 
оценке знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями детей».



План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных результатов на учебный год

№
п/п

Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный
исполнитель

1. Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования
1.1 Изучение методологии проведения комплексного анализа результатов процедур оценки 

качества образования и ГИА
Январь МКУ «горУО» 

ОО
1.2 Изучение анализа результатов процедур оценки качества образования и ГИА в Российской 

Федерации,
1.3 Изучение списка ОО, находящихся в зоне риска по обеспечению объективности оценки 

качества образования
1.4 Изучение федерального и регионального планов повышения объективности образовательных 

результатов обучающихся
2. Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с выявленными ОО
2.1 Анализ доверительного интервала среднего балла для ОО относительно группы ОО в течение 10 

календарных дней 
после каждой 
оценочной процедуры

ответственный за 
проведение 
оценочной 
процедуры

2.2. Анализ доверительного интервала процента выполнения каждого задания по каждой ОО, 
участвовавшей в оценочной процедуре, относительно контрольной выборки ОО

в течение 10 
календарных дней 
после каждой 
оценочной процедуры

ответственный за 
проведение 
оценочной 
процедуры

2.3 Сравнение результатов ОО с результатами ОО контрольной группы, с учетом контекстных 
данных

в течение 10 
календарных дней 
после каждой 
оценочной процедуры

ответственный за 
проведение 
оценочной 
процедуры

2.4 Сравнения достигнутого уровня результатов оценочной процедуры в ОО с уровнем 
результатов ЕГЭ с учетом контекстных данных

в течение 10 
календарных дней 
после каждой 
оценочной процедуры

ответственный за 
проведение 
оценочной 
процедуры

3. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания образовательных результатов 
обучающихся

3.1 Оформление заявки в ОО ДПО на организацию выездных семинаров, курсов ПК 
- для административных команд ОО -  по вопросам анализа и использования результатов

Февраль МКУ «горУО» 
ОО



оценки качества образования
3.2 Обсуждение методологии проведения комплексного анализа результатов процедур оценки 

качества образования и ГИА на совещаниях руководителей 0 0 ,  на заседаниях ГМО
Март МКУ «горУО» 

ОО
3.3 Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах и семинарах по 

организации подготовки к проведению оценочных процедур и ГИА, обучающих мероприятий 
по подготовке экспертов

Постоянно МКУ «горУО» 
ОО

3.4 Совершенствование единых требований оценивания устных и письменных ответов 
обучающихся

Февраль МКУ «горУО» 
0 0

3.5 Проведение обучения специалистов горУО и 0 0 , ответственных за организацию оценочных 
процедур, по технологии проведения конкретной оценочной процедуры

По мере 
необходимости

МКУ «горУО» 
ОО

4. Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся
4.1 Включение в структуру анализа деятельности общеобразовательных организаций направлений 

комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования и ГИА
Август МКУ «горУО» 

ОО
4.2. Включение в план контроля вопросов использования 0 0  результатов оценочных процедур, 

соответствия результатов внешнего и внутреннего оценивания образовательных результатов 
обучающихся

Август МКУ «горУО» 
ОО

4.3 Мониторинг отчётов о результатах самообследования 0 0  (разделов «Качество подготовки 
обучающихся» и «Функционирование внутренней системы оценки качества» на наличие 
сопоставления результатов внешнего и внутреннего контроля

апрель-май МКУ «горУО» 
ОО

4.4 Сопровождение 0 0  из списка 0 0 ,  находящихся в зоне риска по обеспечению объективности 
проведения оценки качества образования:
- присутствие специалистов У О ;
- обеспечение перекрёстного общественного наблюдения при проведении ВПР - мониторинг 
анализа деятельности данных 0 0  по итогам учебного года.

апрель-июнь

август

МКУ «горУО» 
ОО

5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных 
результатов

5.1 Реализация программы помощи ОО с низкими результатами, программы помощи учителям, 
имеющим профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть 
проблемы с организацией образовательного процесса

Постоянно МКУ «горУО» 
ОО

5.2 Мониторинг применения мер административного воздействия УО к руководителям 0 0 , 
показывающим низкие результаты оценочных процедур (только в случае отсутствия 
положительной динамики в результатах в течение 2-х лет)

январь, июль МКУ «горУО», ОО

5.3 Мониторинг добровольного использования педагогами результатов, показанных его 
учениками для оценки результативности своей деятельности

январь, июль МКУ «горУО», 0 0



5.4 Мониторинг эффективности включения в критерии эффективности деятельности 
руководителей ОО показателя «объективность проведения оценочных процедур» (насколько 
повысилась заинтересованность ОО в использовании объективных результатов оценочных 
процедур)

декабрь МКУ «горУО», ОО

5.5 Организация и проведение разъяснительной работы с руководителями ОО по вопросам 
повышения объективности оценки образовательных результатов и реализации 
вышеперечисленных мер

1 раз в квартал МКУ «горУО», ОО



Перечень мероприятий системы обеспечения объективности процедур оценки качества 
образования в городском округе Красноуральск

№ Муниципальный уровень Уровень образовательной организации
2020 год

1. Определение системы муниципальных 
мероприятий (семинары, 
информационно-методические дни, 
круглые столы) по формированию 
позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения и по использованию 
объективных результатов для управления 
качеством образования

Определение системы школьных 
мероприятий (семинары, информационно
методические дни, круглые столы) по 
формированию позитивного отношения к 
вопросам объективной оценки 
результатов обучения и по использованию 
объективных результатов для управления 
качеством образования

1.1 Реализация помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и 
дефициты. Муниципальный уровень 
Педагогических чтений

Реализация помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и дефициты. 
Школьный уровень Педагогических 
чтений

1.2 Внесение изменений в Положения о 
стимулировании с целью повышения 
заинтересованности педагогов в 
использовании объективных результатов 
оценочных процедур

1.3. Совещание с руководителями ОО 
«Планирование деятельности в 
образовательной организации по 
вопросам повышения объективности 
оценки образовательных результатов»

Методический совет «Деятельность 
педагога по вопросам повышения 
объективности оценки образовательных 
результатов»

2 Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной 
оценочной процедуры. Проведение мониторинга показателей объективности 
результатов оценочных процедур по следующим показателям

2.1 Наличие приказов об утверждении 
сроков, ответственных, порядка, 
регламентов проведения независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

Наличие приказов об утверждении 
сроков, ответственных, порядка, 
регламентов проведения независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

2.2 Наличие приказа (или иного документа) 
об обеспечении объективности процедур 
оценки качества образования

Наличие приказа (или иного документа) 
об обеспечении объективности процедур 
оценки качества образования

2.3 Наличие системы подготовки 
общественных наблюдателей за 
процедурами оценки качества 
образования

Наличие системы подготовки 
общественных наблюдателей за 
процедурами оценки качества 
образования

2.4 Наличие графика выходов на наблюдение 
за проведением процедуры оценки с 
указанием сроков, образовательных 
организаций

Наличие графика выходов общественных 
наблюдателей на наблюдение за 
проведением процедуры оценки с 
указанием сроков, образовательных 
организаций

2.5 Наличие рекомендаций для 
образовательных организаций по 
обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования

Обеспечение видеонаблюдения за 
проведением процедуры оценки качества 
образования и проверки работ участников

2.6 Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах

Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах



обеспечения в образовательных 
организациях объективности проведения 
процедур оценки качества образования

обеспечения в образовательных 
организациях объективности проведения 
процедур оценки качества образования

2.7 Проверка всероссийских проверочных 
работ осуществляется комиссией 
образовательной организации, состоящей 
из педагогов, не работающих в классе, 
работы которого проверяются

2.9 Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах 
процедур оценки качества образования

Наличие плана мероприятий по 
повышению объективности оценки 
качества образования в образовательной 
организации

2.10 Наличие адресных рекомендаций для 
образовательных организаций по 
повышению объективности процедур 
оценки качества образования

3 Выявление ОО с необъективными результатами и профилактическая работа с 
выявленными ОО. Проведение анализа результатов мониторинга объективности 
результатов оценочных процедур

3.1 Анализ результатов оценочных процедур, 
в том числе:

Анализ результатов оценочных процедур, 
в том числе:

3.1.2 ЕГЭ ЕГЭ
3.1.3 ОГЭ ОГЭ
3.1.4 ВПР ВПР
3.2 Мероприятия по формированию 

позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения

Мероприятия по формированию 
позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения

3.3 Использование результатов для 
управления качеством образования

Использование результатов для 
управления качеством образования

3.4 Обеспечение объективности в 
конкретных ОО

Обеспечение объективности результатов в 
ОО

3.5 Мониторинг объективности результатов 
оценочных процедур

Мониторинг объективности результатов 
оценочных процедур

3.6 Анализ результатов мониторинга 
объективности результатов оценочных 
процедур

Анализ итогов мониторинга 
объективности результатов оценочных 
процедур

3.7 Наличие адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего)

Наличие адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего)

3.8 Управленческие решения по результатам 
анализа

Управленческие решения по результатам 
анализа

3.9 Наличие мероприятий по повышению 
объективности оценки результатов в 
образовательных организациях
2021 год

1. Определение системы муниципальных 
мероприятий (семинары, 
информационно-методические дни, 
круглые столы) по формированию 
позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения и по использованию

Определение системы школьных 
мероприятий (семинары, информационно
методические дни, круглые столы) по 
формированию позитивного отношения к 
вопросам объективной оценки 
результатов обучения и по использованию 
объективных результатов для управления



объективных результатов для управления 
качеством образования

качеством образования

1.1 Реализация помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и 
дефициты. Муниципальный уровень 
Педагогических чтений

Реализация помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и дефициты. 
Школьный уровень Педагогических 
чтений

1.2 Внесение изменений в Положения о 
стимулировании с целью повышения 
заинтересованности педагогов в 
использовании объективных результатов 
оценочных процедур

2 Обеспечение объективности 
образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры. 
Проведение мониторинга показателей 
объективности результатов оценочных 
процедур по следующим показателям

2.1 Наличие приказов об утверждении 
сроков, ответственных, порядка, 
регламентов проведения независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

Наличие приказов об утверждении 
сроков, ответственных, порядка, 
регламентов проведения независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

2.2 Наличие приказа (или иного документа) 
об обеспечении объективности процедур 
оценки качества образования

Наличие приказа (или иного документа) 
об обеспечении объективности процедур 
оценки качества образования

2.3 Наличие системы подготовки 
общественных наблюдателей за 
процедурами оценки качества 
образования

Наличие системы подготовки 
общественных наблюдателей за 
процедурами оценки качества 
образования

2.5 Наличие рекомендаций для 
образовательных организаций по 
обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования

Обеспечение видеонаблюдения за 
проведением процедуры оценки качества 
образования и проверки работ участников

2.6 Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах 
обеспечения в образовательных 
организациях объективности проведения 
процедур оценки качества образования

Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах 
обеспечения в образовательных 
организациях объективности проведения 
процедур оценки качества образования

2.7 Проверка всероссийских проверочных 
работ осуществляется комиссией 
образовательной организации, состоящей 
из педагогов, не работающих в классе, 
работы которого проверяются

2.9 Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах 
процедур оценки качества образования

Наличие плана мероприятий по 
повышению объективности оценки 
качества образования в образовательной 
организации

2.10 Наличие адресных рекомендаций для 
образовательных организаций по 
повышению объективности процедур 
оценки качества образования

3 Выявление ОО с необъективными 
результатами и профилактическая работа



с выявленными 0 0 . Проведение анализа 
результатов мониторинга объективности 
результатов оценочных процедур

3.1 Анализ результатов оценочных процедур, 
в том числе:

Анализ результатов оценочных процедур, 
в том числе:

3.1.2 ЕГЭ ЕГЭ
3.1.3 ОГЭ ОГЭ
3.1.4 ВПР ВПР
3.2 Мероприятия по формированию 

позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения

Мероприятия по формированию 
позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения

3.3 Использование результатов для 
управления качеством образования

Использование результатов для 
управления качеством образования

3.4 Обеспечение объективности в 
конкретных 0 0

Обеспечение объективности результатов в 
0 0

3.5 Мониторинг объективности результатов 
оценочных процедур

Мониторинг объективности результатов 
оценочных процедур

3.6 Анализ результатов мониторинга 
объективности результатов оценочных 
процедур

Анализ итогов мониторинга 
объективности результатов оценочных 
процедур

3.7 Наличие адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего)

Наличие адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего)

3.8 Управленческие решения по результатам 
анализа

Управленческие решения по результатам 
анализа

3.9 Наличие мероприятий по повышению 
объективности оценки результатов в 
образовательных организациях
2022 год

1. Определение системы муниципальных 
мероприятий (семинары, 
информационно-методические дни, 
круглые столы) по формированию 
позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения и по использованию 
объективных результатов для управления 
качеством образования

Определение системы школьных 
мероприятий (семинары, информационно
методические дни, круглые столы) по 
формированию позитивного отношения к 
вопросам объективной оценки 
результатов обучения и по использованию 
объективных результатов для управления 
качеством образования

1.1 Реализация помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и 
дефициты. Муниципальный уровень 
Педагогических чтений

Реализация помощи учителям, имеющим 
профессиональные проблемы и дефициты. 
Школьный уровень Педагогических 
чтений

1.2 Внесение изменений в Положения о 
стимулировании с целью повышения 
заинтересованности педагогов в 
использовании объективных результатов 
оценочных процедур

2 Обеспечение объективности 
образовательных результатов в рамках 
конкретной оценочной процедуры. 
Проведение мониторинга показателей



объективности результатов оценочных 
процедур по следующим показателям

2.1 Наличие приказов об утверждении 
сроков, ответственных, порядка, 
регламентов проведения независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

Наличие приказов об утверждении 
сроков, ответственных, порядка, 
регламентов проведения независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

2.2 Наличие приказа (или иного документа) 
об обеспечении объективности процедур 
оценки качества образования

Наличие приказа (или иного документа) 
об обеспечении объективности процедур 
оценки качества образования

2.5 Наличие рекомендаций для 
образовательных организаций по 
обеспечению объективности процедур 
оценки качества образования

Обеспечение видеонаблюдения за 
проведением процедуры оценки качества 
образования и проверки работ участников

2.6 Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах 
обеспечения в образовательных 
организациях объективности проведения 
процедур оценки качества образования

Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах 
обеспечения в образовательных 
организациях объективности проведения 
процедур оценки качества образования

2.7 Проверка всероссийских проверочных 
работ осуществляется комиссией 
образовательной организации, состоящей 
из педагогов, не работающих в классе, 
работы которого проверяются

2.9 Наличие информационной 
(аналитической) справки о результатах 
процедур оценки качества образования

Наличие плана мероприятий по 
повышению объективности оценки 
качества образования в образовательной 
организации

2.10 Наличие адресных рекомендаций для 
образовательных организаций по 
повышению объективности процедур 
оценки качества образования

3 Выявление ОО с необъективными 
результатами и профилактическая работа 
с выявленными ОО. Проведение анализа 
результатов мониторинга объективности 
результатов оценочных процедур

3.1 Анализ результатов оценочных процедур, 
в том числе:

Анализ результатов оценочных процедур, 
в том числе:

3.1.2 ЕГЭ ЕГЭ
3.1.3 ОГЭ ОГЭ
3.1.4 ВПР ВПР
3.2 Мероприятия по формированию 

позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения

Мероприятия по формированию 
позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки результатов 
обучения

3.3 Использование результатов для 
управления качеством образования

Использование результатов для 
управления качеством образования

3.4 Обеспечение объективности в 
конкретных ОО

Обеспечение объективности результатов в 
ОО

3.5 Мониторинг объективности результатов 
оценочных процедур

Мониторинг объективности результатов 
оценочных процедур

3.6 Анализ результатов мониторинга 
объективности результатов оценочных

Анализ итогов мониторинга 
объективности результатов оценочных



процедур процедур
3.7 Наличие адресных рекомендаций по 

результатам анализа (своего и/или 
внешнего)

Наличие адресных рекомендаций по 
результатам анализа (своего и/или 
внешнего)

3.8 Управленческие решения по результатам 
анализа

Управленческие решения по результатам 
анализа

3.9 Наличие мероприятий по повышению 
объективности оценки результатов в 
образовательных организациях


