
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от №

Об обеспечении функционирования 
на территории Ростовского МР 
региональной системы оценки 
качества подготовки обучающихся

В целях обеспечения функционирования на территории Ростовского 
муниципального района региональной системы оценки качества подготовки 
обучающихся, утверждённой приказом департамента образования от 24.06. 2022 
№ 244/01-03 «Об утверждении Положения о системе оценки качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций Ярославской области», для 
обеспечения реализации плана мероприятий, направленных на повышение 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, 
утвержденного приказам департамента образования от 27.06.2022 №248/01-03 
«Об утверждении плана мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную схему участия в реализации региональной 
системы оценки качества подготовки обучающихся (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по повышению качества 
подготовки обучающихся (Приложение 2).

3. Обеспечить участие муниципальных образовательных организаций в 
мониторинге качества подготовки обучающихся, осуществляемом на основании 
региональных показателей оценки качества подготовки, и обеспечивающим 
выявление динамики образовательных достижений обучающихся, а также 
оценку результатов работы ОО.

4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций района и обеспечить контроль за 
функционированием на территории района региональной системы оценки 
качества подготовки обучающихся.

5. Руководителям образовательных организаций привести в соответствие с 
региональной моделью и данным приказом Положение о внутренней системе 
оценки качества образования в части системы оценки качества подготовки 
обучающихся.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта управления 
образования Варакину Н.И.

И.о. начальника уп] 
образования Т.Н. Орлова



приложение 1 к приказу
управлению образования

Муниципальная схема участия в реализации региональной 
системы оценки качества подготовки обучающихся

(РСОКПО)

Основные задачи функционирования 
РСОКПО

Деятельность У О Деятельность ОО

Получение актуальной, достоверной и 
объективной информации о качестве 
подготовки обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Участие в организации проведения оценочных 
процедур регионального, федерального 
уровней в подведомственных ОО;

Участие в оценочных процедурах 
регионального, федерального и 
международного уровней,

Определение соответствия качества 
подготовки обучающихся требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

Информирование ОО о сроках и содержании, 
детализации проведения мероприятий по 
оценке качества подготовки обучающихся

Обеспечение функционирование ВСОКО, в 
том числе с использованием доступных 
стандартизированных оценочных 
инструментов;

Выявление и оценка ключевых характеристик 
качества подготовки обучающихся, 
формирование объективной внутренней 
системы оценки качества образования

Формирование единой объективной системы 
диагностики и оценки состояния образования в 
ОО, обеспечивающей определение факторов, 
влияющих на качество образования в ОО и 
своевременное выявление его изменений, 
обеспечению функционирования объективной 
В С ОКО в каждой ОО;

Обеспечение функционирования ВСОКО и 
достоверность представляемой информации в 
ГИС «Образование - 76»;

Выявление уровня образовательных 
достижений обучающихся на основе 
обеспечения объективности оценочных 
процедур;

Принятие мер по обеспечению объективности 
процедур оценки качества подготовки 
обучающихся

Организация проведения оценочных процедур, 
обеспечивающих объективность результатов

Анализ результатов оценочных процедур и 
выявление факторов, влияющих на качество 
образования

Проведение анализа качества подготовки 
обучающихся, в том числе, результатов ГИА, 
ВПР, ИС, оценочных процедур регионального 
уровня, по предметной, метапредметной 
подготовке, функциональной грамотности, в

Информирование участников 
образовательных отношений о результатах 
оценки качества подготовки обучающихся ОО.



подведомственных 00, в рамках полномочий 
МОУО;

Обеспечение оптимизации графиков 
проверочных и диагностических работ

Организация мониторинга формирования в 
0 0  графиков проведения оценочных 
процедур и опубликования их на сайтах 0 0 ;

Формирование графиков проведения 
оценочных процедур и опубликования их на 
сайтах 0 0 ;

Формирование позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных 
результатов у участников образовательного 
процесса.

Проведение разъяснительной работы с 
руководителями 0 0  по вопросам повышения 
объективности оценки образовательных 
результатов

Принятие мер по формированию у участников 
образовательных отношений позитивного 
отношения к объективной оценке 
образовательных результатов;

Информирование участников отношений в 
сфере образования о результатах оценки 
качества подготовки обучающихся 0 0 .

Анализ результатов мониторинга показателей 
по оценке качества подготовки обучающихся, 
ознакомление с ними участников 
образовательных отношений

Организация в 0 0  аналитической экспертной 
работы по результатам оценочных процедур с 
педагогами и методическими объединениями;

Принятие управленческих решений, 
направленных на повышение качества 
подготовки обучающихся;

Принятие управленческих решений в рамках 
своей компетенции на основе результатов 
оценки качества подготовки обучающихся 0 0 ;

Принятие управленческих решений в рамках 
своей компетенции на основе результатов 
оценки качества подготовки обучающихся.



приложение 2 к приказу
управлению образования

План мероприятий («дорожная карта») 
по оценке качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Ростовского МР на 2022-2023 годы

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

Ответственные
исполнители Планируемый результат

1. Обсуждение вопросов повышения качества 
подготовки обучающихся на совещаниях с 
руководителями и заместителями руководителей 
ОУ

в течение года Управление
образования

Обсуждены вопросы повышения качества 
подготовки обучающихся на совещаниях с 
руководителями и заместителями 
руководителей ОУ. Приняты управленческие 
меры.

2 Проведение анализа региональных 
статистических
данных на основе мониторинга работы 

педагогов по использованию федерального 
банка заданий

в течение года Управление
образования

Проведены мероприятия, направленные на 
повышение мотивации 
педагогических работников на 
использование федеральных банков заданий

3
Организация методической помощи учителям 

по использованию в образовательном процессе 
федеральных информационных ресурсов

В течение года Методический 
центр, МО

Оказана методическая помощь учителям по 
использованию в образовательном процессе 
федеральных информационных ресурсов

4

Участие в реализации регионального проекта 
по подготовке обучающихся школ, включенных 
в федеральную выборку, к участию в основном 
этапе международного исследования PISA-2022

февраль -
апрель
2023

Управление
образования.
Методический
центр

Проведена стартовая диагностика в 
соответствии с требованиями ИСРО РАО, 
РЭШ, и на основании диагностики 
проведена персональная работа с ОО

5 Проведение мониторинга размещения графиков 
проверочных и диагностических работ в 
соответствии с рекомендациями 
Минпросвещения и Рособрнадзора

12-20 сентября Управление
образования,
Методический
центр

Направлены в ДО ЯО результаты 
мониторинга размещения графиков 
проверочных и диагностических работ в 
соответствии с рекомендациями



в течение года Минпросвещения и Рособрнадзора 
Осуществлен контроль (выборочный) по 
внесению изменений в график проверочных и

6 Проведение оценочных процедур, 
утвержденных в 0 0 ,  с привлечением 
общественных наблюдателей

в
установленные

сроки
проведения

0 0
Проведение оценочных процедур, 
утвержденных в СЮ, с участием 
общественных наблюдателей

7 Определение порядка/регламента организации 
и проведения ВПР

за месяц до 
проведения 

ВПР
0 0

Разработан порядок/регламент организации 
и проведения ВПР

8 Формирование графика проведения ВПР и 
размещение на сайтах 0 0

сентябрь
0 0

Разработан график проведения ВПР и 
размещен на сайтах 0 0

9 Организация и проведение ВПР в соответствии 
со сроками проведения ВПР, утверждаемыми 
Рособрнадзором с привлечением общественных 
наблюдателей

в
установленные

сроки
0 0

Проведены ВПР в соответствии с графиком с 
участием общественных наблюдателей 
(родителей учащихся класса, который 
принимает участие в оценочной процедуре 
или учителей не ведущий данный предмет и

10 Принятие мер по обеспечению объективности 
при проверке ВПР

в период 
проведения 

ВПР
0 0

Организована коллегиальная проверка ВПР в 
0 0  по стандартизированным критериям с 
предварительным коллегиальным 
обсуждением подходов к оцениванию и с 
привлечением методистов методических 
служб и при отсутствии педагогов, ведущих 
данный предмет и работающих в данных

11 Формирование, функционирование и 
совершенствование объективной ВСОКО 0 0

постоянно
0 0

Разработана система оценки качества 
образования, определен комплекс форм и 
методов оценки.
Разработана программа реализации ВСОКО в 
0 0 , план внутришкольного контроля. 
Проведено самообследование 0 0  и отчет за 
год размещен на сайте 0 0  в сети интернет в 
срок до 25 апреля текущего года

12

.

Предоставление своевременной и достоверной 
информации в ГИС «Образование - 76»

постоянно
0 0

Предоставлена своевременная и достоверная 
информация в ГИС «Образование-76»



13 Организация аналитической экспертной работы 
с результатами оценочных процедур

постоянно
ММО,

ОО

Организована педагогами и методическими 
службами аналитическая экспертная работа с 
результатами оценочных процедур

14 Организация систематического процесса 
повышения квалификации учителей в области 
оценки результатов образования, включающий 
обучение на курсах повышения квалификации и 
внутри школьное обучение и самообразование;

в течение года Методический
центр,
администрация
ОО

Обеспечено обучение 100% педагогов в 
области оценки результатов образования

15 Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение преемственности формирования 
функциональной грамотности, метапредметных 
результатов по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования (дорожная карта)

в течение года Управление 
образования, ОО

Проведены мероприятия, направленные на 
обеспечение преемственности формирования 
функциональной грамотности, 
метапредметных результатов по программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии 
с утвержденным планом (дорожной картой)

16 Обеспечение формирования функциональной 
грамотности по 6 направлениям (читательская 
грамотность, математическая грамотность, 
естественно-научная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции, 
креативное мышление) на всех учебных 
предметах через организацию обмена опытом, 
мастер-классов, организацию системы контроля 
и мониторинга образовательных результатов

в течение года Управление 
образования, ОО

Организован обмен опытом, проведены 
мастер-классы, обучающие семинары по 
формированию функциональной 
грамотности у обучающихся, организована 
система контроля и мониторинга 
образовательных результатов, в том числе по 
функциональной грамотности

17 Обеспечение объективности оценочных 
процедур через анализ результатов оценочных 
процедур, определение мер по устранению 
недостатков;

По результатам
оценочных
процедур

ОО В ОО проводится анализ результатов 
оценочных процедур, определяются меры по 
устранению недостатков; обеспечивается 
стимулирование педагогов за объективность 
оценивания.

18 Обеспечение повышения оценочных 
компетенций педагогов, в том числе, по 
обновлённым ФГОС

в течение года Администрация
ОО

Проводятся мероприятия по повышению 
оценочных компетенций педагогов,



19 Проведение мероприятий, направленных на 
повышение информированности родительской 
общественности о приоритетных целях развития 
системы образования (ориентации на 
формирование функциональной грамотности, 
содержания обновленного ФГОС, объективность 
проведения оценочных процедур и т.д.)

в течение года 0 0 Проведены мероприятия, направленные на 
повышение информированности 
родительской общественности о 
приоритетных целях развития системы 
образования (ориентации на формирование 
функциональной грамотности, содержания 
обновленного ФГОС, объективность 
проведения оценочных процедур и т.д.)

20 Планирование и проведении мероприятий, 
направленных на повышение качества 
образования на основе анализа актуальных 
федеральных тенденций качества общего 
образования по результатам НИКО, 
международных исследований, ГИА, ВПР

в течение года Управление
образования,
Методический
центр

Проведены мероприятия, направленные на 
повышение качества образованная на основе 
анализа актуальных федеральных тенденций 
качества общего образования по результатам 
НИКО, международных исследований, ГИА, 
ВПР

21 Организация мероприятий, направленных на 
изучение выявленных в результате 
комплексного анализа качества подготовки 
обучающихся проблем, и устранения 
недостатков

в течение года Управление
образования,
Методический
центр

Организованы мероприятия (дорожная 
карта), направленные на изучение 
выявленных в результате комплексного 
анализа качества подготовки обучающихся 
проблем и устранения недостатков

22 Стимулирование педагогических работников за 
высокие результаты в подготовке обучающихся, 
в том числе за

в течение года Управление
образования

Предприняты меры, направленные на 
стимулирование педагогических работников 
за высокие результаты в подготовке 
обучающихся

23 Проведение родительских собраний для 
информирования родителей по вопросам 
проведении общероссийской и региональной 
оценке по модели PISA в ЯО

в течение года
0 0

Проведены родительские собрания для 
информирования родителей о проведении 
общероссийской и региональной оценке по 
модели Р 18А в ЯО

24 Принятие мер, направленных на повышение 
уровня профессиональной компетентности 
технических специалистов, обеспечивающих 
работу ИКТ-систем

в течение года Управление
образования,
Методический
центр

Проведены мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессиональной 
компетентности технических специалистов, 
обеспечивающих работу ИКТ-систем 
общеобразовательных организаций



25 Оказание адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим 
низкие образовательные результаты 
обучающихся

в течение года Управление
образования,
Методический
центр

Оказана адресная методическая помощь 0 0 , 
имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся

26 Организация общественного наблюдения при 
проведении оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ),

в период 
проведения 
оценочных 
процедур

Управление
образования,

Оценочные процедуры (ОГЭ, ЕГЭ) 
проведены с участием общественных 
наблюдателей

27 Организация консультационных и 
разъяснительных мероприятий по оказанию 
помощи 0 0  в выборе учебных комплектов 
(учебников), рекомендованных к использованию 
Министерством просвещения РФ

2-3 квартал Методический
центр

Проведены мероприятия с целью оказания 
помощи 0 0  в выборе учебных комплектов 
(учебников), рекомендованных к 
использованию Министерством 
просвещения РФ

28 Ознакомление с результатами социологических 
исследований контекстных факторов, связанных 
с уровнем качества подготовки обучающихся

декабрь Управление
образования,
Методический
центр

Рассмотрены результаты социологических 
исследований контекстных факторов, 
связанных с уровнем качества подготовки 
обучающихся. При необходимости приняты 
управленческие решения


