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План мероприятий (дорожная карта)
по введению в действие и совершенствованию системы оценки качества 

образования МОКУ «Спасская СОШ»

наименование мероприятия сроки ответственный за
реализации выполнение

1.Организационные мероприятия
Разработка и утверждение Положения о системе 
оценки качества образования МОКУ «Спасская 
СОШ»

до 29.10.2021 Администрация
школы

Назначение кураторов по отдельным направлениям 
системы оценки качества образования 
Медвенского района

до 29.10.2021 Великоцкая Ю.А.

Создание специального раздела «Система оценки до 08.11.2021 Переверзева Т.В.
качества образования МОКУ «Спасская СОШ» и Администрация
соответствующих подразделов школы
Участие в семинаре-совещании с руководителями 
образовательных организаций «Положение о 
муниципальной системе оценки качества 
образования Медвенского района. Порядок его 
реализации»

ноябрь
2021

Администрация
школы

2.Формирование разделов показателей и критериев
Разработка проектов локальных актов по до 08.11.2021 Администрация
реализации Положения о системе оценки 
качества образования МОКУ «Спасская СОШ»: 
-Критерии системы оценки качества образования 
МОКУ «Спасская СОШ»;
-Методика оценки критериев системы оценки 
качества образования МОКУ «Спасская СОШ»

школы

Формирование системы нормативных и 
локальных актов МОКУ «Спасская СОШ» на

до 15.11.2021 Администрация
школы,

основании нормативных и локальных актов кураторы
муниципального уровня по направлениям: 
Е «Механизмы управления качеством

направлений

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;

к -



-система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников;
-система организации воспитания обучающихся; 
-система мониторинга качества дошкольного 
образования

З.Формирование и наполнение Реестра нормативных и локальных актов
Формирование Реестра нормативных и до 22.11.2021 Администрация
локальных актов МОКУ «Спасская СОШ» по школы,
направлениям: кураторы
1. «Механизмы управления качеством направлений
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
Поддержание в актуальном состоянии Реестра постоянно Администрация
нормативных и локальных актов по направлениям школы,
системы оценки качества образования кураторы

направлений
4.Мониторинг критериев и показателей

Участие в мониторинге образовательных Администрация
организаций по направлениям муниципальной школы,
системы оценки качества образования кураторы
Медвенского района:
«М еханизм ы  управления качест вом

направлений

образоват ельны х результ ат ов»:
-система оценки качества подготовки обучающихся

август

январь,
- 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

июль

июнь

август

«М еханизм ы  управления качест вом
образоват ельной деят ельност и»:
-система мониторинга эффективности

август



руководителей образовательных организаций

-система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников

-система организации воспитания обучающихся

июнь

январь, июнь

-система мониторинга качества дошкольного 
образования

февраль,
август

б.Совершенствование системы оценки качества образования МОКУ «Спасская
СОШ»

Мониторинг актуальности действующих локальных 
актов

постоянно Администрация 
школы, кураторы 

направлений
Разработка и введение в действие отдельных 
положений системы оценки качества образования

постоянно Администрация 
школы. кураторы 

направлений
б.Информационное обеспечение

Поддержание в актуальном состоянии раздела 
«Система оценки качества образования» на 
официальном сайте Управления образования

постоянно Администрация 
школы, кураторы 

направлений
Информирование участников образовательного 
процесса о результатах мониторинга критериев и 
показателей

по мере 
необходимости

Администрация
школы.

кураторы
направлений


