




 
 

Приложение № 1 

 

Утвержден  

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

от 30.12.2020 № 2332/1 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию системы оценки 

качества подготовки обучающихся в городе Мурманске 

на 2021 - 2023 годы 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества 

подготовки обучающихся в городе Мурманске на 2021-2023 годы (далее - 

Дорожная карта) разработана на основании нормативных и программных 

документов по развитию системы образования Российской Федерации для 

достижения следующих параметров: 

- обеспечение качественного массового образования в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

ФГОС), направленных в том числе на обеспечение доступности получения 

качественного образования соответствующего уровня; 

- реализация Концепции муниципальной системы оценки качества 

образования города Мурманска. 

Цель - формирование комплексной целостной непротиворечивой 

системы оценки качества образования, включающей отслеживание 

управленческих решений. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  

(содержание деятельности) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

1. Определение муниципального перечня 

оценочных процедур и стандартов 

(технических, технологических, 

процедурных) их проведения с учетом 

выявленных дефицитов в подготовке 

обучающихся 

Июнь,  

ежегодно 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО 

2. Формирование банка контрольных 

измерительных материалов для оценки 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС всех уровней 

образования 

2021 - 2024 

годы 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО 



 
 

3. 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) 

Ежегодно, по 

утвержденному 

графику 

 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО 

4. Участие общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска в 

международных сравнительных 

исследованиях (далее - МСИ) качества 

образования в составе общероссийской  

выборки 

В соответствии с 

графиком 

проведения МСИ 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО, 

 ОУ 

5. Участие общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска в национальных 

исследованиях качества образования 

(далее - НИКО) в составе общероссийской  

выборки 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

НИКО 

 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО, 

 ОУ 

7. Участие общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска во 

Всероссийских проверочных  работах  

(далее - ВПР) 

Ежегодно в 

соответствии с 

графиком ВПР 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО, 

 ОУ 

8. Участие общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска в апробации 

инструментария мониторинга 

функциональной  грамотности 

2021 - 2023 

годы 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО, 

 ОУ 

9. Проведение мониторинга достижения 

показателей оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке 

(минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по индивидуализации 

обучения) 

Февраль – апрель  

2021 года 

Комитет по 

образованию АГМ 

10. Подготовка и направление в адрес 

руководителей общеобразовательных 

учреждений анализа результатов 

проведения государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), ВПР, НИКО и 

МСИ, региональных проверочных работ 

Август, ежегодно 

 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО 



 
 

11. Подготовка и направление комплекта 

статистических материалов по итогам 

ГИА для ОУ 

 

Август, ежегодно 

 

Комитет по 

образованию АГМ,  

МБУ ДПО  

г. Мурманска ГИМЦ 

РО 

 

 

 

 

Комитет по образованию АГМ Комитет по образованию администрации города 

Мурманска 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников 

образования» 

ОУ Общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение № 2 

 

Утвержден  

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

от ________________ № _________ 

 

 

 

Перечень мероприятий,  реализуемых  на различных уровнях  

системы образования 

№  

п/п 
Мероприятия 

2021 год 

1.  Определить муниципальный перечень оценочных процедур и стандарты 

(технические, технологические, процедурные) их проведения 

2.  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) 

3.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в 

международных сравнительных исследованиях  качества образования в составе 

общероссийской  выборки  

4.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в  

национальных исследованиях качества образования в составе общероссийской  

выборки  

5.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в ВПР  

6.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в 

апробации инструментария мониторинга функциональной грамотности 

7.  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 

8.  Проведение мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по индивидуализации обучения) 

9.  Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации о качестве образования 

2022 год 

1.  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) 

2.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в 

международных сравнительных исследованиях  качества образования в составе 

общероссийской  выборки  

3.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в  



 
 

национальных исследованиях качества образования в составе общероссийской  

выборки  

4.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в ВПР  

5.  Проведение мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по индивидуализации обучения) 

6.  Проведение комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества 

образования на основе кластерного подхода 

7.  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 

8.  Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации о качестве образования 

2023 год 

1.  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) 

2.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в 

международных сравнительных исследованиях  качества образования в составе 

общероссийской  выборки  

3.  Организация участия общеобразовательных учреждений г. Мурманска в ВПР в 

штатном режиме  

4.  Проведение мониторинга достижения показателей оценки качества подготовки 

обучающихся (по базовой подготовке (минимальный уровень), по подготовке 

высокого уровня, по индивидуализации обучения) 

5.  Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества 

образования и государственнообщественного управления через проведение 

процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

6.  Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех 

этапах сбора и обработки информации о качестве образования 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

 

Утвержден  

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

                                                    от ________________ № _________ 

 

 

Критерии системы оценки качества подготовки обучающихся в городе Мурманске 

Показатель Источник информации 

1. Наличие обоснованной системы проводимых процедур оценки 

учитывающей федеральные тенденции Положение о МСОКО, План-график оценочных процедур, аналитическое 

обоснование муниципальных диагностических процедур (обоснование выбора), 

спецификация, кодификатор, демо-варианты, регламенты муниципальных 

диагностических процедур (сайт комитета по образованию АГМ) 

учитывающей уровень образовательных 

результатов в регионе и комитете по 

образованию АГМ 

 

учитывающей другие потребности  

региона и муниципалитета 

 

включающей  оценку метапредметных 

результатов 

 

предполагающей вариативность 

(добровольность) для 
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общеобразовательных учреждений 

Обоснование отказа от проведения 

региональных и (или) муниципальных 

процедур (при отсутствии таких процедур) 

Обоснованный отказ от проведения региональных процедур (при отсутствии 

таких процедур) 

2. Наличие показателей оценки качества образования 

по  базовой  подготовке (минимальный 

уровень) 

Утвержденный перечень показателей для проведения мониторинга и оценки 

качества образования в г. Мурманске, Положение о МСОКО (сайт комитета по 

образованию АГМ) 

по подготовке высокого уровня  

по индивидуализации обучения  

Наличие  показателей с негативными 

последствиями 

 

3. Наличие мониторинга показателей 

по  базовой  подготовке  Приказ о проведении мониторинга базовой подготовки обучающихся, реализации 

индивидуальных программ обучения, подготовке высокого уровня (сайт комитета 

по образованию АГМ) 

по индивидуализации обучения  

по подготовке высокого уровня  

4. Проведение анализа результатов  мониторинга 

Наличие аналитических  материалов  

(отчетов) по результатам анализа 

Аналитические материалы (отчеты) по результатам анализа нескольких процедур 

(сайт комитета по образованию АГМ)  



 
 

Наличие адресных рекомендаций по 

результатам анализа 

Адресные рекомендации (для руководителей общеобразовательных учреждений, 

педагогов) результатам анализа нескольких  процедур (сайт комитета по 

образованию АГМ) 

Наличие управленческих решений Адресные рекомендации по повышению качества образования (сайт комитета по 

образованию АГМ) 

Наличие негативных показателей - Показатели, связанные с уровнем результатов ВПР. Например,  рейтинг школ 

по среднему баллу или рейтинг по доле получивших «4» и «5» по результатам 

ВПР. 

- Показатели, связанные со школьными отметками. Например, учет при 

рейтинговании  общеобразовательных учреждений по доле получивших «4» и 

«5». 

- Рейтинг общеобразовательных учреждений по успеваемости 

 


