


УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
Пермского края  
от 01.06.2021 №254-01-01-902 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации Концепции региональной системы оценки качества  
подготовки обучающихся в Пермском крае на 2021-2024 гг. 

на территории Верещагинского городского округа Пермского края 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение критериев и 
показателей системы оценки качества 
подготовки обучающихся  

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

июль-август, 
2021 г. 

Утверждена система 
критериев и показателей 
оценки качества подготовки 
обучающихся 

1.2. Разработка и утверждение плана 
контрольно-оценочных мероприятий с 
учетом региональных и федеральных 
мероприятий 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно Утвержден план контрольно-
оценочных мероприятий                 
по оценке качества 
подготовки обучающихся 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Проведение мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся                   
в соответствии с утвержденным планом-
графиком 

Отдел образования, 
образовательные 

организации, 
МПО 

ежегодно Проведены контрольно-
оценочные процедуры 

2.2. Проведение методических совещаний по 
результатам контрольно-оценочных 
процедур и использованию на 
муниципальном/институциональном 
уровне результатов обучающихся 

Отдел образования, 
образовательные 

организации,  
МПО 

по мере 
проведения 
контрольно-
оценочных 
процедур 

Анализ и рекомендации 

2.3. Участие в научно-практической 
конференции по развитию региональной 

Отдел образования, 
образовательные 

по мере 
проведения 

Проанализированы итоги 
проведенных мероприятий 



3 

 

  

системы оценки качества образования                    организации РСОКО, определены пути 
реализации задач по 
развитию РСОКО 

2.4. Ознакомление результатов мониторинга 
качества подготовки обучающихся 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

ежегодно 
(сентябрь) 

Проведен анализ результатов 
мониторинга 

2.5. Участие и проведение координационных 
совещаний по ходу реализации РСОКО  
 

Отдел образования, 
образовательные 

организации 

по мере 
необходимости 

Скорректирован План 

2.6. Участие образовательных организаций в 
международных сравнительных 
исследованиях (далее – МСИ) в составе 
общероссийской выборки 

Образовательные 
организации 

в соответствии 
с графиком 
проведения 

МСИ 

 

2.7. Участие образовательных организаций в 
национальных исследованиях качества 
образования (далее – НИКО) в составе 
общероссийской выборки 

Образовательные 
организации 

в соответствии 
с графиком 
проведения 

НИКО 

 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1. Подготовка и представление результатов 
реализации системы оценки качество 
образования  

Отдел образования ежегодно 
(август) 

Доклад  

3.2. Организация и проведение мониторинга 
системы оценки качества подготовки 
обучающихся 

Отдел образования ежегодно Проведен мониторинг 

3.3. Реализация адресных рекомендаций, в том 
числе для принятия управленческих 
решений, по результатам мониторинга 
системы оценки качества подготовки 
обучающихся (при наличии) 

Образовательные 
организации 

ежегодно Рекомендации по 
результатам мониторинга 
системы оценки качества 
подготовки обучающихся 

 

 

 
 


