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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 9 июля 2019 г. N 97-Д 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года", рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации по повышению объективности оценки образовательных результатов приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по развитию региональной системы 

оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством образования в 

Свердловской области (далее - Дорожная карта) (прилагается). 

2. Утвердить Перечень мероприятий, реализуемых на различных уровнях образования 

(прилагается). 

3. Утвердить Критерии развития региональной системы оценки качества образования и 

механизмов управления качеством образования Свердловской области (прилагаются). 

4. Утвердить Контекстные показатели для анализа оценки качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций (прилагаются). 

5. Структурным подразделениям Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Свердловской области "Институт развития 

образования" (далее - ГАПОУ ДПО СО "Институт развития образования), государственному 

автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области "Дворец 

молодежи" обеспечить реализацию Дорожной карты, утвержденной настоящим Приказом, в 

установленные сроки. 

6. Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования осуществить координацию 

деятельности по реализации мероприятий Дорожной карты, утвержденной настоящим Приказом. 

7. ГАПОУ ДПО СО "Институт развития образования" осуществить научно-методическое 

сопровождение реализации мероприятий Дорожной карты, утвержденной настоящим Приказом. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя 

Министра образования и молодежной политики Свердловской области Н.В. Журавлеву. 

 

Министр 

Ю.И.БИКТУГАНОВ 
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Утвержден 

Приказом 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от 9 июля 2019 г. N 97-Д 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План мероприятий ("дорожная карта") по развитию региональной системы оценки качества 

образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской 

области (далее - Дорожная карта) разработан на основании нормативных и программных 

документов по развитию системы образования Российской Федерации для достижения следующих 

параметров: 

обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года"; 

обеспечение качественного массового образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального <1>, основного <2> и 

среднего <3> общего образования (далее - ФГОС), направленных в том числе на обеспечение 

доступности получения качественного образования соответствующего уровня; 

-------------------------------- 

<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России) от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

<2> Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

<3> Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 
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формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

развитие таланта (выявление и развитие талантливых детей в соответствии с Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов <4>); 

-------------------------------- 

<4> "Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов" 

утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827. 

 

повышение объективности оценки образовательных результатов (в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации (далее - Рособрнадзор) по повышению объективности оценки образовательных 

результатов - Письмо Рособрнадзора N 05-71 от 16.03.2018); 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций (в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"); 

совершенствование качества подготовки педагогических кадров (в соответствии с Планом 

мероприятий по формированию и введению национальной системы учительского роста <5>); 

-------------------------------- 

<5> Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 N 703 "Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию 

и введению национальной системы учительского роста". 

 

развитие системы профориентации (в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года <6> решение задачи 

"Улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на основе 

реформирования системы профессионального образования всех уровней, развития системы 

непрерывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов развития экономики, 

что предполагает развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения, в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к 

трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда"). 

-------------------------------- 

<6> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О 
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года" (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года"). 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 N 897 "О Национальном 

координационном совете по поддержке молодых талантов России" (вместе с "Положением о 

Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России"). 

Настоящий Приказ разработан для формирования системной аналитической основы для 

принятия управленческих решений по развитию региональной системы образования через 

обеспечение функционирования и развития региональной системы оценки качества образования, 

эффективных механизмов комплексного мониторинга качества образования, опирающихся на 

массив данных о результатах независимых оценочных процедур, на контекстные данные по 

образовательным организациям Свердловской области, на сведения, характеризующие 

особенности работы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных организаций, системы профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

В 2018 году принят Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 18.12.2018 N 615-Д "О региональной системе оценки качества в 

Свердловской области". 

Для формирования системной аналитической основы принятия управленческих решений, 

направленных на развитие региональной системы образования, региональной системы оценки 

качества образования и повышения эффективности региональных механизмов управления 

качеством образования в Свердловской области, необходимо решить следующие задачи: 

формирование единой базы данных для анализа результатов на основе данных о результатах 

процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО) и государственных итоговых аттестаций 

(ЕГЭ, ОГЭ), а также контекстных данных общеобразовательных организаций и сведений, 

характеризующих особенности работы органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, системы среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; 

разработка алгоритмов обработки данных и обработка данных в соответствии с 

разработанными алгоритмами; 

обеспечение формирования аналитических выводов по результатам оценочных процедур; 

проведение комплексного анализа полученной базы данных, сформированной на основе 

данных о результатах независимых процедур оценки качества образования (ВПР, НИКО), 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), контекстных данных об образовательных 

организациях Свердловской области. 

Выбор направлений комплексного анализа должен обеспечивать анализ следующих аспектов 

состояния системы образования: 

результатов оценочных процедур по годам и общеобразовательным предметам глубиной не 
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менее 3 лет (там, где это целесообразно); 

объективности результатов оценочных процедур; 

результатов оценочных процедур в разрезе муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее - муниципальных образований), или групп 

муниципальных образований, в разрезе образовательных организаций или групп образовательных 

организаций; 

связей между результатами процедур оценки качества образования и государственных 

итоговых аттестаций и контекстными данными, в том числе характеристиками условий 

осуществления образовательной деятельности и характеристиками образовательного процесса; 

связей между результатами оценочных процедур, контекстными данными по 

общеобразовательным организациям и сведениями, характеризующими особенности работы 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей образовательных организаций, а также особенностями работы системы среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 

зон риска, связанных с существенным отклонением показателей от установленных норм 

(если таковые утверждены нормативными документами) или от средних значений по Российской 

Федерации и по Свердловской области. 

В рамках формирования системы оценки качества образования предлагается проведение 

комплексного анализа, предполагающего получение аналитических выводов по следующим 

направлениям: 

1. Система оценки качества подготовки обучающихся. 

2. Система обеспечения объективности процедур оценки качества образования. 

3. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций 

Свердловской области. 

4. Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов. 

5. Система методической работы. 

6. Система работы со школами с низкими образовательными результатами. 

7. Система развития таланта. 

8. Система профориентации. 

Результаты комплексного анализа формируются в соответствии с перечисленными выше 

актуальными направлениями развития системы образования и с учетом необходимости 

проведения комплексного анализа как в целом (по общеобразовательным организациям 

Свердловской области), так и в разрезе муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Номер 

строки 

Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения Инициалы, 

фамилия 

ответственного за 

исполнение 

1 2 3 4 

Нормативно-правовое обеспечение развития региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством 

образования в Свердловской области 

1. Утверждение Дорожной карты по развитию региональной системы оценки качества образования и 

региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области 

июль 2019 года Н.В. Журавлева, 

Т.Н. Умнова, 

О.В. Гредина 

2. Принятие распорядительных актов по: 

разграничению полномочий между региональным, муниципальным уровнями и уровнем 

образовательной организации (Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области (далее - Министерство образования), Коллегия Министерства образования, Общественный 

совет по оценке качества образования при Министерстве образования, Управление надзора и 

контроля, ИРО (РЦОИ), МОУО, МИЦ, ММС, ГМО, ШМО, экспертные сообщества; организации, 

осуществляющие независимую экспертизу) в вопросах сбора и обработки информации о качестве 

общего образования и принятия управленческих решений; 

нормативному закреплению процедур оценки качества образования, включая определение 

периодичности их проведения; 

по организации системы внутренней оценки качества общего образования в образовательной 

организации; 

определению процедур сбора, обработки, хранения, анализа и публикации данных о качестве 

образования, порядка доступа заинтересованных потребителей к ним; 

2019 - 2020 годы Н.В. Журавлева, 

Т.Н. Умнова, 

О.В. Гредина 
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регламентации процедур апробации и стандартизации инструментария оценки качества 

образования; 

регламентации деятельности по общественной и общественно-профессиональной экспертизе 

деятельности образовательных организаций; 

закреплению системы показателей для выявления школ с низкими образовательными 

результатами; 

отбору одаренных и талантливых детей для участия в профильных сменах на базе загородного 

центра "Таватуй"; 

утверждению конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии Губернатора 

Свердловской области 

3. Утверждение региональных показателей эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций с учетом специфики образовательной организации: 

по совершенствованию сети ОО; 

по качеству управленческой деятельности; 

по качеству подготовки обучающихся (по базовой подготовке, по подготовке высокого уровня); 

по формированию кадрового резерва; 

по обеспечению объективности результатов внешней (ВСОКО, РСОКО, МСОКО) и внутренней 

оценки (на уровне ОО); 

по условиям осуществления образовательной деятельности; 

по индивидуализации обучения; 

по профориентации и дополнительному образованию; 

по квалификации в области управления; 

по профессиональному развитию педагогов 

2019 год Н.В. Журавлева, 

Т.Н. Умнова, 

С.В. Блаженкова, 

А.Н. Шавалиев, 

О.В. Гредина 

4. Утверждение юридически значимых последствий оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций с учетом специфики образовательной организации 

ежегодно Н.В. Журавлева, 

Т.Н. Умнова, 

С.В. Блаженкова, 

В.В. Пьянков, 

А.Н. Шавалиев, 

О.В. Гредина 
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5. Утверждение механизмов оценки качества программ дополнительного профессионального 

образования 

2019 год Н.В. Журавлева, 

О.В. Гредина 

6. Утверждение региональных показателей мониторинга системы повышения квалификации 

педагогов: 

учет диагностики профессиональных дефицитов; 

качество программ ДПО (соответствие требованиям к структуре и содержанию); 

учет специфики образовательных организаций (повышенного статуса, городские, сельские, 

малокомплектные, с учетом специфики образовательных программ) и сети образовательных 

организаций Свердловской области; 

связь с потребностями региона, образовательной организации, педагога 

2019 год Н.В. Журавлева, 

Т.Н. Умнова, 

М.Г. Корягин, 

О.В. Гредина, 

МОУО, ОО 

7. Утверждение региональных показателей системы методической работы: 

по обеспеченности адресной методической помощи, с учетом потребностей педагога; 

по поддержке молодых педагогов и/или системы наставничества; 

с учетом специфики образовательной организации 

2019 год Н.В. Журавлева, 

М.Г. Корягин, 

Н.И. Сокольская, 

О.В. Гредина, 

МОУО 

8. Утверждение Комплекса мер, направленного на выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи в Свердловской области на 2020 - 2021 годы 

2020 год Н.В. Журавлева, 

С.Г. Карсканов 

9. Утверждение дорожной карты по реализации комплекса мер, направленного на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи в Свердловской области на 2020 - 2021 годы 

2020 год Н.В. Журавлева, 

С.Г. Карсканов 

10. Подготовка проекта указа Губернатора Свердловской области "Об утверждении ежегодных премий 

для талантливых детей и молодежи" 

ежегодно Н.В. Журавлева, 

С.Г. Карсканов 

11. Утверждение Положения об отборе кандидатов для участия в профильных сменах для талантливых 

детей на базе загородного центра "Таватуй" 

2019 год Н.В. Журавлева, 

С.Г. Карсканов, 

К.В. Шевченко 

12. Подготовка приказа Министерства образования об организации профильных смен для талантливых 

детей и молодежи на базе загородного центра "Таватуй" 

2019 год Н.В. Журавлева, 

С.Г. Карсканов 
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13. Утверждение Программы мониторинга реализации "дорожной карты" по реализации комплекса 

мер, направленного на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи 

2020 год Н.В. Журавлева, 

С.Г. Карсканов, 

К.В. Шевченко, 

О.В. Гредина 

14. Утверждение комплексной системы показателей мониторинга развития системы профориентации в 

системе образования Свердловской области 

2019 год О.В. Гредина 

(рабочая группа при 

ИРО) 

Система методической работы 

67. Развитие региональной сетевой методической службы "Педсовет 66" 2019 год О.В. Гредина 

68. Разработка пакета методических рекомендаций и учебно-методических материалов: 

методические рекомендации "Достижение учебной успешности обучающихся"; 

методические рекомендации "Организация работы учителя начальных классов на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ"; 

учебно-методические материалы "Формирование читательских компетенций обучающихся на 

уроках разной предметной направленности"; 

учебно-методические материалы "Преодоление дефицитов в развитии языковой и 

коммуникативной компетенций у обучающихся на уроках русского языка"; 

учебно-методические материалы "Преодоление дефицитов обучающихся при изучении курса 

биологии (по материалам анализа результатов ВПР)"; 

методические рекомендации по организации работы общественных советов муниципального и 

школьного уровней; 

методические рекомендации по использованию результатов независимых исследований в 

управлении качеством образования; 

методические рекомендации по осуществлению муниципального мониторинга качества 

образования; 

методические рекомендации по осуществлению внутришкольного контроля и мониторинга; 

методические рекомендации по осуществлению мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

методические рекомендации по осуществлению критериального оценивания, накопительного 

2019 - 2020 годы организация, 

определенная по 

результатам 

конкурсных 

процедур 
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оценивания, оценке индивидуального прогресса обучающихся 

69. Создание в образовательных организациях, муниципальных образованиях системы поддержки 

молодых педагогов и/или системы наставничества 

2019 - 2020 годы Н.В. Журавлева, 

Т.Н. Умнова, 

М.Г. Корягин, 

О.В. Гредина, 

МОУО, ОО 

70. Создание в муниципальных образованиях программы поддержки школьных методических 

объединений, профессиональных сообществ, утверждаемых МОУО 

2019 год МОУО 

71. Наличие муниципальных методических служб во всех муниципальных образованиях Свердловской 

области 

2019 - 2020 годы МОУО 

72. Разработка региональных показателей системы методической работы: 

по обеспеченности методической помощи; 

по поддержке молодых педагогов и/или системы наставничества; 

по учету специфики образовательной организации 

2019 год О.В. Гредина, 

МОУО 

73. Осуществление мониторинга показателей системы методической работы в соответствии с 

показателями 

ежегодно О.В. Гредина, 

МОУО, ОО 

74. Проведение анализа результатов мониторинга показателей системы методической работы в 

соответствии с показателями 

ежегодно О.В. Гредина, 

МОУО 

75. Подготовка адресных рекомендаций принятия управленческих решений по результатам анализа 

системы методической работы 

ежегодно О.В. Гредина, 

МОУО 

76. Проведение мероприятий с различными категориями специалистов системы образования (главы 

муниципальных образований, руководители ОО, руководители муниципальных методических 

служб и школьных методических объединений, профессиональных сообществ, педагоги) по 

организации методической работы 

ежегодно О.В. Гредина, 

МОУО 
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В соответствии с результатами реализации данной Дорожной карты в нее могут быть внесены изменения. 

 

Список сокращений: 

муниципальное образование - муниципальное образование, расположенное на территории Свердловской области; 

МОУО - муниципальный орган управления образованием; 

МИЦ - муниципальный информационный центр; 

ММЦ - муниципальный методический центр; 

ММС - муниципальная методическая служба; 

ГМО - городское методическое объединение; 

ШМО - школьное методическое объединение; 

ОО - образовательная организация; 

РУМО - Региональное учебно-методическое объединение; 

ПОО - профессиональная образовательная организация; 

РЦ по профориентации - региональный центр по профориентации; 

МЦК - межрегиональный центр компетенций; 

ВНИК - временный научный исследовательский коллектив; 

ОД - образовательная деятельность; 

ДО - дополнительное образование; 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

МСИ - международные сравнительные исследования качества образования; 

НИКО - национальные исследования качества образования; 

ИРО - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 

"Институт развития образования"; 

ООП - основные образовательные программы; 

WS - WorldSkills; 

РЦОИ - Региональный центр обработки информации, структурное подразделение ИРО; 

ВСОКО - всероссийская система оценки качества образования; 

РСОКО - региональная, муниципальная система оценки качества образования; 

МСОКО - муниципальная система оценки качества образования. 
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Утвержден 

Приказом 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от 9 июля 2019 г. N 97-Д 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Номер 

строки 

Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной организации 

1 2 3 4 

1. 2019 год 

2. Определить региональный перечень оценочных 

процедур и стандарты (технические, технологические, 

процедурные) их проведения 

Определить муниципальный перечень 

оценочных процедур и стандарты 

(технические, технологические, 

процедурные) их проведения 

Определить школьный перечень 

оценочных процедур и стандарты 

(технические, технологические, 

процедурные) их проведения 

3. Определение регламентов (технических, 

технологических, процедурных, аналитических) 

проведения процедур по оценке качества подготовки 

обучающихся (предметных и метапредметных 

результатов), интерпретации и представления их 

результатов 

- - 

4. Формирование банка контрольных измерительных 

материалов для оценки предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и ФГОС 

среднего профессионального образования по всем 

- - 
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предметам для всех уровней образования, включая 

дошкольное, среднее профессиональное 

5. Формирование банка контрольных измерительных 

материалов для оценки профессиональных компетенций 

учителей 

- - 

6. 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) 

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) 

7. Организация участия образовательных организаций 

Свердловской области в международных сравнительных 

исследованиях качества образования в составе 

общероссийской выборки 

Организация участия образовательных 

организаций Свердловской области в 

международных сравнительных 

исследованиях качества образования в 

составе общероссийской выборки 

Участие образовательных организаций 

Свердловской области в 

международных сравнительных 

исследованиях качества образования в 

составе общероссийской выборки 

8. Организация участия образовательных организаций 

Свердловской области в национальных исследованиях 

качества образования в составе общероссийской 

выборки 

Организация участия образовательных 

организаций Свердловской области в 

национальных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской 

выборки 

Участие образовательных организаций 

Свердловской области в национальных 

исследованиях качества образования в 

составе общероссийской выборки 

9. Организация участия образовательных организаций 

Свердловской области во Всероссийских проверочных 

работах 

Организация участия образовательных 

организаций Свердловской области во 

Всероссийских проверочных работах 

Участие образовательных организаций 

Свердловской области во 

Всероссийских проверочных работах 
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10. Организация участия образовательных организаций 

Свердловской области в апробации инструментария 

мониторинга функциональной грамотности 

Организация участия образовательных 

организаций Свердловской области в 

апробации инструментария мониторинга 

функциональной грамотности 

Участие образовательных организаций 

Свердловской области в апробации 

инструментария мониторинга 

функциональной грамотности 

11. Разработка системы показателей оценки качества 

подготовки обучающихся (по базовой подготовке 

(минимальный уровень), по подготовке высокого 

уровня, по индивидуализации обучения) 

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 ОО 

12. 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) 

Проведение мониторинга достижения 

показателей оценки качества 

подготовки обучающихся (по базовой 

подготовке (минимальный уровень), по 

подготовке высокого уровня, по 

индивидуализации обучения) 

13. Разработка методики комплексного анализа по 

нескольким процедурам оценки качества образования на 

основе кластерного подхода и сопоставления внешней 

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 сопоставления 

внешней 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 сопоставления 

внешней оценки и самооценки 

субъекта образовательной 

деятельности с учетом контекстной 

информации 

14. 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 

Проведение комплексного анализа по 

нескольким процедурам оценки 

качества образования на основе 

кластерного подхода 
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15. Подготовка 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 комплексного 

анализа по нескольким процедурам оценки 

качества образования на основе 

кластерного подхода 

Использование адресных 

рекомендаций, в том числе для 

принятия управленческих решений, по 

результатам комплексного анализа по 

нескольким процедурам оценки 

качества образования на основе 

кластерного подхода 

16. Разработка и внедрение региональной 

автоматизированной системы оценки качества 

образования (РАС ОКО) 

Внедрение региональной 

автоматизированной системы оценки 

качества образования (РАС ОКО) на уровне 

муниципалитета 

Внедрение региональной 

автоматизированной системы оценки 

качества образования (РАС ОКО) на 

уровне школы 

17. Разработка и внедрение Региональной 

автоматизированной системы аттестации педагогов на 

основе электронного портфолио (РАСАТ) 

Внедрение Региональной 

автоматизированной системы аттестации 

педагогов на основе электронного 

портфолио (РАСАТ) на уровне 

муниципалитета 

Внедрение Региональной 

автоматизированной системы 

аттестации педагогов на основе 

электронного портфолио (РАСАТ) на 

уровне школы 

18. 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 

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 

19. Создание банка валидной образовательной статистики. 

Обеспечение доступа к нему различных категорий 

- - 
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пользователей (ОО, МОУО, вузы, родители, 

обучающиеся, другие категории) 

20. 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 

Обеспечение выполнения требований 

информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации 

о качестве образования 

21. Разработка технологии использования собираемой в 

контексте РСОКО информации в качестве 

информационной основы принятия управленческих 

решений на всех уровнях управления образованием 

- - 

22. Разработка системы информационно-аналитического 

обеспечения управления 

- - 

23. Утверждение перечня информационных источников, 

значимых для РСОКО (перечень должен иметь 

закрытый, конечный характер): 

Ежегодный доклад "О состоянии системы образования в 

Свердловской области". 

Ежегодный методический анализ результатов ГИА. 

Комплект статистических материалов по итогам ГИА 

для муниципальных образований. 

Анализ результатов ВПР. 

Анализ результатов международных сопоставительных 

исследований 

- - 

24. Разработка учебных пособий и методических 

рекомендаций: 

учебное пособие "Статистические методы оценки и 

управления качеством образования"; 

методические рекомендации "Достижение учебной 

Использование учебных пособий, 

методических материалов и методических 

рекомендаций 

Использование учебных пособий, 

методических материалов и 

методических рекомендаций 
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успешности обучающихся"; 

методические рекомендации "Организация работы 

учителя начальных классов на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ"; 

учебно-методические материалы "Формирование 

читательских компетенций обучающихся на уроках 

разной предметной направленности"; 

учебно-методические материалы "Преодоление 

дефицитов в развитии языковой и коммуникативной 

компетенций у обучающихся на уроках русского языка"; 

учебно-методические материалы "Преодоление 

дефицитов обучающихся при изучении курса биологии 

(по материалам анализа результатов ВПР)"; 

методические рекомендации "Организация внутренней 

системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС"; 

 методические рекомендации "Оценка эффективности 

руководителя современной школы"; 

методические рекомендации "Оценивание 

эффективности деятельности педагога в 

образовательной организации"; 

методические рекомендации "Механизмы управления 

качеством образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации"; 

методические рекомендации для органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и образовательных организаций по 

формированию и развитию кадрового резерва 

педагогических и управленческих кадров; 

методические рекомендации по организации 
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аналитической деятельности образовательных 

организаций; 

методические материалы "Оценка эффективности 

систем управления персоналом в образовательной 

организации"; 

методические рекомендации "Практические вопросы 

применения профессиональных стандартов в 

образовательной организации" 

25. 2020 год 

26. Формирование банка контрольных измерительных 

материалов для оценки предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования по всем 

предметам для всех уровней образования, включая 

дошкольное, среднее профессиональное 

- - 

27. Формирование банка контрольных измерительных 

материалов для профессиональных компетенций 

учителей 

- - 

28. 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) 

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) 

29. Организация участия образовательных организаций Организация участия образовательных Участие образовательных организаций 
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Свердловской области в международных сравнительных 

исследованиях качества образования в составе 

общероссийской выборки 

организаций в международных 

сравнительных исследованиях качества 

образования в составе общероссийской 

выборки 

в международных сравнительных 

исследованиях качества образования в 

составе общероссийской выборки 

30. Организация участия образовательных организаций 

Свердловской области в национальных исследованиях 

качества образования в составе общероссийской 

выборки 

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 

31. Организация участия образовательных организаций 

Свердловской области во Всероссийских проверочных 

работах 

Организация участия образовательных 

организаций во Всероссийских 

проверочных работах 

Участие образовательных организаций 

во Всероссийских проверочных 

работах 

32. 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) 

Проведение мониторинга достижения 

показателей оценки качества 

подготовки обучающихся (по базовой 

подготовке (минимальный уровень), по 

подготовке высокого уровня, по 

индивидуализации обучения) 

33. 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 

Проведение комплексного анализа по 

нескольким процедурам оценки 

качества образования на основе 

кластерного подхода 

34. Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для 

принятия управленческих решений, по результатам 

комплексного анализа по нескольким процедурам 

оценки качества образования на основе кластерного 

подхода, например: по разработке региональных 

программ поддержки школ с низкими результатами 

обучения, находящихся в сложных социальных 

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, 

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 
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условиях, по развитию сети, образовательных 

организаций, по формированию заказа на повышение 

квалификации, по разработке (корректировке) 

государственной программы развития образования 

региона 

находящихся в сложных социальных 

условиях, по развитию сети 

образовательных организаций, по 

формированию заказа на повышение 

квалификации 

сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, по 

формированию заказа на повышение 

квалификации 

35. Разработка и внедрение региональной 

автоматизированной системы оценки качества 

образования (РАС ОКО) 

- - 

36. Разработка и внедрение Региональной 

автоматизированной системы аттестации педагогов на 

основе электронного портфолио (РАСАП) 

- - 

37. 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 

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 

38. Разработка и внедрение электронного (цифрового) 

паспорта образовательной организации, содержащего 

статистическую и иную информацию 

Внедрение электронного (цифрового) 

паспорта образовательной организации, 

содержащего статистическую и иную 

информацию 

Внедрение электронного (цифрового) 

паспорта образовательной 

организации, содержащего 

статистическую и иную информацию 

39. Создание банка валидной образовательной статистики. 

Обеспечение доступа к нему различных категорий 

- - 
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пользователей (ОО, МОУО, вузы, родители, 

обучающиеся, другие категории) 

40. 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 

Обеспечение выполнения требований 

информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации 

о качестве образования 

41. Разработка технологии использования собираемой в 

контексте РСОКО информации в качестве 

информационной основы принятия управленческих 

решений на всех уровнях управления образованием 

- - 

42. Разработка системы информационно-аналитического 

обеспечения управления 

- - 

43. Разработка пакета методических рекомендаций, 

значимых для развития РСОКО: 

методические рекомендации по организации работы 

общественных советов муниципального и школьного 

уровней; 

методические рекомендации по использованию 

результатов независимых исследований в управлении 

качеством образования; 

методические рекомендации по осуществлению 

муниципального мониторинга качества образования; 

методические рекомендации по осуществлению 

внутришкольного контроля и мониторинга; 

методические рекомендации по осуществлению 

мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

методические рекомендации по осуществлению 

критериального оценивания, накопительного 

- - 
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оценивания, оценке индивидуального прогресса 

обучающихся 

44. 2021 год 

45. Формирование банка контрольных измерительных 

материалов для оценки предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования по всем 

предметам для всех уровней образования, включая 

дошкольное, среднее профессиональное 

- - 

46. Формирование банка контрольных измерительных 

материалов для профессиональных компетенций 

учителей 

- - 

47. 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) 

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) 

48. Организация участия образовательных организаций 

Свердловской области в международных сравнительных 

исследованиях качества образования в составе 

общероссийской выборки 

Организация участия образовательных 

организаций Свердловской области в 

международных сравнительных 

исследованиях качества образования в 

составе общероссийской выборки 

Участие образовательных организаций 

Свердловской области в 

международных сравнительных 

исследованиях качества образования в 

составе общероссийской выборки 

49. Организация участия образовательных организаций Организация участия образовательных Участие образовательных организаций 
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Свердловской области во Всероссийских проверочных 

работах в штатном режиме (обязательное участие) 

организаций Свердловской области во 

Всероссийских проверочных работах в 

штатном режиме (обязательное участие) 

Свердловской области во 

Всероссийских проверочных работах в 

штатном режиме (обязательное 

участие) 

50. 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) 

Проведение мониторинга достижения 

показателей оценки качества 

подготовки обучающихся (по базовой 

подготовке (минимальный уровень), по 

подготовке высокого уровня, по 

индивидуализации обучения) 

51. 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 

Проведение комплексного анализа по 

нескольким процедурам оценки 

качества образования на основе 

кластерного подхода 

52. Подготовка адресных рекомендаций, в том числе для 

принятия управленческих решений, по результатам 

комплексного анализа по нескольким процедурам 

оценки качества образования на основе кластерного 

подхода, например: по разработке региональных 

программ поддержки школ с низкими результатами 

обучения, находящихся в сложных социальных 

условиях, по развитию сети образовательных 

организаций, по формированию заказа на повышение 

квалификации, по разработке (корректировке) 

государственной программы "Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года", 

утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 N 919-ПП "Об 

утверждении государственной программы Свердловской 

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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR071&n=254325&date=11.10.2019&dst=100012&fld=134
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области" 

53. 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 

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 

54. 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 

Обеспечение выполнения требований 

информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации 

о качестве образования 

 

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Номер 

строки 

Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной организации 

1 2 3 4 

1. 2019 год 

2. Развитие региональной сетевой 

методической службы "Педсовет 66" 

Разработка программы муниципальной 

методической службы 

Разработка положения о методическом 

совете, положения о методическом 

объединении, проблемно-творческих 

группах, профессиональных сообществах 
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3. Разработка пакета методических 

рекомендаций, значимых для развития 

РСОКО: 

методические рекомендации "Достижение 

учебной успешности обучающихся"; 

методические рекомендации "Организация 

работы учителя начальных классов на 

основе результатов Всероссийских 

проверочных работ"; 

учебно-методические материалы 

"Формирование читательских компетенций 

обучающихся на уроках разной предметной 

направленности"; 

учебно-методические материалы 

"Преодоление дефицитов в развитии 

языковой и коммуникативной компетенций 

у обучающихся на уроках русского языка"; 

учебно-методические материалы 

"Преодоление дефицитов обучающихся при 

изучении курса биологии (по материалам 

анализа результатов ВПР)" 

 - 

4. Создание в образовательных организациях, 

муниципалитете системы поддержки 

молодых педагогов и/или системы 

наставничества 

Разработка Программы деятельности 

муниципальной методической службы по 

осуществлению поддержки молодых педагогов 

и/или наставничества 

Разработка плана мероприятий по поддержке 

молодых педагогов и/или системы 

наставничества 

5. Создание муниципальной программы 

поддержки школьных методических 

объединений 

Создание муниципальной программы поддержки 

школьных методических объединений 

Обеспечение работы школьных методических 

объединений 

6. Наличие муниципальных методических Организация работы муниципальной - 
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служб во всех муниципальных образованиях 

Свердловской области 

методической службы 

7. Разработка и 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 

Внедрение региональных показателей 

системы методической работы: 

по обеспеченности методической помощи; 

по поддержке молодых педагогов и/или 

системы наставничества; 

по учету специфики образовательной 

организации 

8. Осуществление мониторинга показателей 

системы методической работы 

Осуществление мониторинга показателей системы 

методической работы 

Осуществление мониторинга показателей 

системы методической работы 

9. Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей системы 

методической работы 

Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей системы методической работы 

Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей системы методической работы 

10. Подготовка адресных рекомендаций по 

принятию управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы 

Принятие управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы 

Принятие управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы 

11. Проведение мероприятий с различными 

категориями специалистов системы 

образования (руководителями 

муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогами) по организации методической 

работы 

Участие в мероприятиях с различными 

категориями специалистов системы образования 

(руководителями муниципалитетов, 

руководителями ОО, педагогами) по организации 

методической работы 

Участие в мероприятиях с различными 

категориями специалистов системы 

образования (руководителями 

муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогами) по организации методической 

работы 

12. 2020 год 

13. Разработка пакета методических - - 
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рекомендаций, значимых для развития 

РСОКО: 

методические рекомендации по организации 

работы общественных советов 

муниципального и школьного уровней; 

методические рекомендации по 

использованию результатов независимых 

исследований в управлении качеством 

образования; 

методические рекомендации по 

осуществлению муниципального 

мониторинга качества образования; 

методические рекомендации по 

осуществлению внутришкольного контроля 

и мониторинга; 

методические рекомендации по 

осуществлению мониторинга 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

методические рекомендации по 

осуществлению критериального оценивания, 

накопительного оценивания, оценке 

индивидуального прогресса обучающихся 

14. Осуществление мониторинга показателей 

системы методической работы 

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 

Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей системы методической работы 

16. Подготовка адресных рекомендаций по Принятие управленческих решений по Принятие управленческих решений по 
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принятию управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы 

результатам анализа системы методической 

работы 

результатам анализа системы методической 

работы 

17. Проведение мероприятий с различными 

категориями специалистов системы 

образования (руководителями 

муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогами) по организации методической 

работы 

Участие в мероприятиях с различными 

категориями специалистов системы образования 

(руководителями муниципалитетов, 

руководителями ОО, педагогами) по организации 

методической работы 

Участие в мероприятиях с различными 

категориями специалистов системы 

образования (руководителями 

муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогами) по организации методической 

работы 

18. 2021 год 

19. Осуществление мониторинга показателей 

системы методической работы 

Осуществление мониторинга показателей системы 

методической работы 

Осуществление мониторинга показателей 

системы методической работы 

20. Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей системы 

методической работы 

Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей системы методической работы 

Проведение анализа результатов мониторинга 

показателей системы методической работы 

21. Подготовка адресных рекомендаций по 

принятию управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы 

Принятие управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы 

Принятие управленческих решений по 

результатам анализа системы методической 

работы 

22. Проведение мероприятий с различными 

категориями специалистов системы 

образования (руководителями 

муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогами) по организации методической 

работы 

Участие в мероприятиях с различными 

категориями специалистов системы образования 

(руководителями муниципалитетов, 

руководителями ОО, педагогами) по организации 

методической работы 

Участие в мероприятиях с различными 

категориями специалистов системы 

образования (руководителями 

муниципалитетов, руководителями ОО, 

педагогам) по организации методической 

работы 
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Утверждены 

Приказом 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от 9 июля 2019 г. N 97-Д 

 

КРИТЕРИИ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Уровень региона Уровень муниципального образования Уровень ОО 

Показатель Источники информации Показатель Источники информации Показатель Источники информации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наличие обоснования системы методической работы, в том числе: 

1. Учет специфики 

ОО 

Положение о Региональной 

сетевой методической 

службе 

учет специфики ОО Положение о 

муниципальной 

методической службе. 

План-график работы 

муниципальной 

методической службы 

(сайт МОУО) 

учет специфики ОО Положение о 

методическом совете, 

Положение о школьном 

методическом 

объединении, 

Положение о 

проблемно-творческой 

группе (сайт ОО) 

2. Наличие системы 

поддержки 

Раздел в Положении о 

Региональной сетевой 

наличие системы 

поддержки молодых 

Муниципальная 

программа по 

наличие системы 

поддержки молодых 

Локальные акты 

(приказ, положение о 



Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.07.2019 N 97-Д 

"Об утверждении Плана ме... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 11.10.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 31 из 34 

 

молодых педагогов 

и/или системы 

наставничества 

методической службе по 

осуществлению поддержки 

молодых педагогов и/или 

наставничестве, план-

график мероприятий по 

поддержке молодых 

педагогов и/или по 

реализации системы 

наставничества 

педагогов и/или 

системы 

наставничества 

осуществлению 

поддержки молодых 

педагогов и/или 

наставничеству, 

Дорожная карта по 

поддержке молодых 

педагогов и/или 

реализации системы 

наставничества (сайт 

МОУО) 

педагогов и/или 

системы 

наставничества 

наставничестве), 

программы 

профессионального 

развития педагогов, 

программы 

наставничества (сайт 

ОО) 

3. Наличие 

программы 

поддержки 

школьных 

методических 

объединений 

Программа поддержки 

школьных методических 

объединений (раздел 

Программы регионально-

муниципальной сетевой 

методической службы) 

наличие программы 

поддержки школьных 

методических 

объединений 

Наличие программы 

поддержки школьных 

методических 

объединений (сайт 

МОУО) 

наличие программы 

поддержки школьных 

методических 

объединений 

Программа 

профессионального 

развития педагогов, 

План-график работы 

методического совета и 

методических 

объединений (сайт ОО) 

4. По обеспеченности 

методической 

помощью 

Мониторинг 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

методических служб, 

Единая методика оценки 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

методических служб 

по обеспеченности 

методической 

помощью 

Программы 

Муниципальной 

методической службы. 

Отчет о деятельности 

муниципальной 

методической службы 

(сайт МОУО) 

по обеспеченности 

методической 

помощью 

Положение о 

методическом совете, 

Положение о школьном 

методическом 

объединении, 

Положение о 

проблемно-творческой 

группе. Отчет о 

деятельности ШМО 

(сайт ОО) 

5. По поддержке 

молодых педагогов 

Единая методика оценки 

эффективности программ 

по поддержке 

молодых педагогов 

Мониторинг 

эффективности 

по поддержке 

молодых педагогов 

Локальные акты 

(Положение о 
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и/или реализации 

программ 

наставничества 

по поддержке молодых 

педагогов и/или программ 

наставничества 

и/или реализации 

программ 

наставничества 

программ по поддержке 

молодых педагогов 

и/или программ 

наставничества (сайт 

МОУО) 

и/или реализации 

программ 

наставничества 

наставничестве, приказ 

о закреплении 

наставников за 

молодыми 

специалистами), 

персонифицированная 

программа 

профессионального 

развития молодого 

педагога, представление 

опыта работы (сайт ОО) 

6. По развитию и/или 

поддержке 

школьных 

методических 

объединений 

Адресные программы по 

развитию и/или поддержке 

школьных методических 

объединений 

по развитию и/или 

поддержке школьных 

методических 

объединений 

Мониторинг дефицитов 

школьных 

методических 

объединений, адресные 

программы оказания 

помощи (сайт МОУО) 

по развитию и/или 

поддержке школьных 

методических 

объединений 

Определение 

дефицитов школьных 

методических 

объединений (сайт ОО) 

2. Наличие показателей с негативными последствиями 

7.  Методика принятия 

управленческих решений 

по минимизации 

негативных явлений 

 Адресные 

рекомендации по 

минимизации 

негативных явлений 

(сайт МОУО) 

 Отчет о 

самообследовании (сайт 

ОО) 

3. Наличие муниципальных методических служб 

8.  Мониторинг деятельности 

муниципальных 

методических служб 

 Положение о 

муниципальной 

методической службе. 

План-график 

 Положение о 

методическом совете, 

Положение о школьном 

методическом 
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мероприятий ММС. 

Отчет о деятельности 

ММС (сайт МОУО) 

объединении, 

Положение о 

проблемно-творческой 

группе, отчет о 

деятельности ШМО 

(сайт ОО) 

4. Наличие мониторинга показателей 

9.  Мониторинг показателей     

5. Проведение анализа результатов мониторинга 

10.  Аналитические материалы 

по анализу результатов 

мониторинга 

 Аналитические 

материалы по анализу 

результатов 

мониторинга (сайт 

МОУО) 

  

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

11.  Методические материалы 

по разработке адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа 

(своего и/или внешнего) 

 Разработка адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа 

(своего и/или внешнего) 

(сайт МОУО) 

 Разработка адресных 

рекомендаций по 

результатам анализа 

(своего и/или внешнего) 

(сайт ОО) 

7. Наличие управленческих решений по результатам анализа  

12.  Методика принятия 

управленческих решений 

по результатам анализа 

 Адресные 

рекомендации по 

результатам (сайт 

МОУО) 

 Отчет о 

самообследовании (сайт 

ОО) 
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