
 

Приложение к приказу  

Департамента образования 

 Ивановской области  

 от __________№ _________-о 

 

Д О Р О Ж Н А Я  К А Р Т А 

реализации мероприятий  финансового обеспечения 

мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества» 
 

Год 

выпол-

нения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

1. «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, 

в том числе: материально-техническое оснащение регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ), пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ)» 

2017 Организация разработки технологической карты 

обеспеченности оборудованием РЦОИ и ППЭ 

Январь 

Подготовка проекта распоряжения губернатора 

Ивановской области по реализации мероприятия 5.1 

ФЦПРО на территории Ивановской области 

Февраль 

Организация деятельности регионального оператора 

по объявлению торгов на поставку техники для 

оснащения РЦОИ и ППЭ  

Март 

Поставка и установка закупленной техники и 

оборудования в РЦОИ и ППЭ 

II квартал 2017 

года 

Нормативное закрепление поставленного 

оборудования 

II квартал 2017 

года 

Анализ результатов реализации мероприятия, 

подготовка предложений по развитию материально-

технической базы ППЭ и РЦОИ на 2018 год 

Декабрь 

2. «Информационно-методическое сопровождение проведения национально-

региональных оценочных процедур, в том числе разработка методических 

материалов и формирование внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования, организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий» 

2017 Организация 7 мероприятий: 

1) проведение обучающего семинара для членов ГЭК 

по внедрению новых технологий (по 18-часовой 

программе подготовки); 

2) проведение обучающего семинара для 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ по внедрению 

новых технологий (по 18-часовой программе 

 

Апрель-май 

 

Апрель-май 

 



2 
подготовки); 

3) проведение обучающего семинара - практикума для 

технических специалистов ППЭ по внедрению новых 

технологий (по 18-часовой программе подготовки); 

4) разработка методических материалов по оценке (на 

основе кластерного анализа по социально-

экономическому положению муниципалитетов) и 

повышению качества образования в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

5) разработка методических материалов по теме: 

«Оценка качества и повышение качества 

математической подготовки в школе»; 

6) формирование методических материалов по 

результатам исследования уровня удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг; 

7) обеспечение работы портала дистанционного 

обучения специалистов (portal.cioko.ru). Разработка и 

размещение на портале модуля для подготовки 

специалистов, организация вебинара по внедрению 

новых технологий 

 

Апрель-май 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

Публикация материалов по итогам реализации 

мероприятия 5.1. и тиражирование сборников  

Октябрь-декабрь 

Освещение в СМИ, на региональных порталах и сайтах 

деятельности по развитию системы оценки качества 

В течение года 

3. «Создание региональных оценочных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки качества общего образования» 

2017 Анализ регионального инструментария оценки качества 

предоставления образовательных услуг 

образовательными организациями, в том числе с учетом 

опыта работы других субъектов Российской Федерации 

Февраль 

Разработка регламентирующей распорядительной 

документации по организации работ по созданию 

региональных оценочных инструментов и 

использованию региональных процедур оценки в 

школьной системе оценки качества образования 

Февраль, май, 

август 

Приобретение неисключительных (пользовательских) 

прав на программное обеспечение для качественного 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования c использованием автоматизированной 

информационной системы государственной итоговой 

аттестации «АИС Г(И)А» 

Март-апрель 

Создание регионального оценочного инструмента по 

проведению мониторинга внедрения профильного 

обучения в школах и анализу его эффективности с 

Апрель 

 



3 
учетом кластерного метода. 

Организация экспертизы и апробации  

 

Май 

Проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования c использованием автоматизированной 

информационной системы государственной итоговой 

аттестации «АИС Г(И)А» 

Апрель-сентябрь 

 

Заключение контракта на оказание услуг по научно-

методическому и технологическому обеспечению проведения 

рубежных диагностических работ для оценки уровня 

образовательных достижений обучающихся по математике в 

10 классах 

Октябрь 

Создание регионального оценочного инструмента по 

общеобразовательному предмету «химия» для 10 

классов для рубежного контроля на профильном и 

базовом уровнях. Проведение экспертизы. 

Апробация оценочного инструмента 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Организация рубежной диагностики уровня 

образовательных достижений обучающихся по 

математике в 10 классах при научно-методической и 

поддержке ФГБУ «ФИОКО» 

Декабрь 

Организация мониторинга внедрения новых оценочных 

инструментов на основе анализа получаемых 

результатов 

Декабрь 

4. «Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию 

мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества» 

2017 Проведение регионального мониторинга кадрового 

состава общеобразовательных организаций 

Февраль 

Разработка 4 дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации в области оценки 

качества образования  

Май-август 

1) Проведение курсовой подготовки по разработанным 

программам в области оценки качества образования: 

2) 1) «Организация оценки качества образования на 

муниципальном уровне и муниципальный 

(ведомственный) контроль за деятельностью 

образовательных организаций»; 

3) 2) «Независимая оценка качества образования: 

порядок проведения, анализ результатов и принятие 

управленческих решений»; 

4) 3) «Моделирование системы оценки качества 

образования в школе с учетом результатов 

независимых мониторинговых исследований»;  

5) 4) «Управление качеством образования в школах, 

находящихся в трудных социальных условиях» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Организация 6 мероприятий по разработанным  



4 
программам повышения квалификации: 

1) вебинар «Лучшие практики Российской Федерации 

в области оценки качества образования»; 

2) дискуссионная площадка «Использование 

результатов международных сопоставительных 

исследований при определении стратегии развития 

образовательных организации»; 

3) камертон-практикум «Локальные нормативные 

акты образовательной организации как эффективный 

ресурс повышения качества образования»; 

4) аудит-практикум «Планируемые предметные и 

метапредметные образовательные результаты 

освоения образовательных программ и система их 

оценки в условиях реализации ФГОС НОО»; 

5) аудит-практикум «Планируемые предметные и 

метапредметные образовательные результаты 

освоения образовательных программ и система их 

оценки в условиях реализации ФГОС ООО»; 

6) договорная площадка «Согласование интересов 

участников образовательных отношений в 

определении планируемых результатов освоения 

образовательных программ общего образования» 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

5. Предоставление отчетности реализации мероприятий  финансового 

обеспечения мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»  

1. Формирование рабочей группы по исполнению 

условий соглашения   

январь 

2. Заключение соглашения с субъектами в системе 

электронного бюджета 

февраль 

3. Объявление торгов 1 квартал 

2017 года 

4. Получение субсидии март 

5. Отчет по соглашению за I квартал до 15 апреля 

6. Отчет по соглашению за II квартал до 15 июля 

7. Отчет по соглашению за III квартал до 15 октябрь 

9. Итоговый отчет по выполнению условий соглашения до 15 января 2018 

10. Контроль  за своевременностью проведения торгов, 

заключения контрактов; достижения содержательных 

и целевых показателей; выполнения обязательств по 

софинансированию 

в течение года 

   

 



    5 
 

 


