
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ
Ашушнистгщии …новоузинского муншципыьного РАИОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

@
От № 413340, Саратова…область,

г. Новоузенск, улЛролегарсквя, 12

' ' тел. (845-62) 2-11-81
На от потіопо@уапг1ех‹гп

ПРИКАЗ

«Об утверждениишиши мероприятий от 20.12.2019 г. № 165
(«дорожной кяргш) по ринит-ю
муниципальной С.…МН БНСП“ пчеетия
обршвання Новоузенскогомуниципального
районина 2019/2020 учебный год»

На основаШ приказа управления образования от 12.12.2019 № 278 «О разработке
«дорожной карты» по развитию муниципальной системы образования в Новоузенском
мунишшальиом районе» и в целях совершенствоваиия муниципальной системы образования
Новоузенского мушщииалъного района, повышения качества и эффективности образованная
в образователъньш организациях района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитые муниципальной
системы оценки качества образования Новоузенского муниципального района на
2019/2020№1011 (приложение№ 1).

2. Рекомендовать руководителям образовательньш организаций разработать и
реализован, мероприятия по развитию системы оценки качества общего образования
согласно мероприкгиям плана «дорожной карты».

3. Коитропъ за исполнением данного приказа возложить на заведующую РШ< Швецову
ног.

_

Начяльник упрявдёёиъ
5,724”‹ ‹ ‚

@,образования ; Т.В. Разуваева



Приложение к прика'іу управления
образования администрации Новоузенского
муниципального района
от «20» января 20|9 г.№Ц

План мероприятий («дорожная карт:»)
по развитию муниципальной системыоценки качества обртввиии НовоузенскогоиупЪципвльпогприйоив

на 2019/2020 учебный Год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные"
п/п
1 2 3 4

1. 0рганвзационпо—техиологвческоеобеспечение
1-1- Формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения В течение года Управление ОБРЗЗОВЗНИЩ

проведения государственной итоговой атк-гестации обучающихся, освоивших основные общео6993059195""ные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования; учреждения
предоставление информации ответственными лицами

|.2. Внедрение новых технологий процедур проведения ЕГЭ. Уча/стие в апробации …, федеральному, Управление образования,
региональному графику общеобразовательные

учреждения
1-3: Участие в собеседовании по русскому языку в 9 классах Февра-ПЬ. Управление образования,

март, общеобрвзовательные
маи учреждения

| 4. ’ Учасгис в организации и проведении нтбгового сочинЁния (изложении)- декабрь, Управление образования.
февраль, общеобрачовательные

май учреждения

‘ 5- Выяшыпм школ, показывающих сшбильно низкие образовательные результаты по аВ"УСТ—С‘*НТЯбРЬ Управление ОбРШОВИНИЩ

_резульга'п ам оценочных процедур __ _
ОбЩСОбРШОВЗТВЛЬНЫВ

' 6- Выявление и ърпнеияция `эффек гивных моделей ор низации В ТСЧСНИС года Управление образования,И проведения оценки
иплипидушльных доспижений обучающихся для сиспемы общего образования обшеобразовательные

учреждення



№9 Мероприятия Срок исполнения Ответственные"
н/п
! 2 3 4

1-7- Внедрение единого формата итогового отчета о результатах анализа состояния и январь—СЕНТЯБРЬ Управление ОбРЮОМНИЩ
перспектив развития системы образования общеобразоватепьные

… учреждения

'-8› Содействие в обеспечении условий для проведения независимой оценки качества январь-сентябрь Управление образования,
образовательной деятельности общеобразовательные

учреждения

2. Информационноеобеспечение
2 1 Размещение актуальной информации на официальном сайте управления образования п в течение года Управление образования‚
'_ вопросам оценки качества образования общеобразоввтельные

2-2- Обеспечение доступа потребителей к результатам независимой оценки качества В течение года Управление образования,
образовательной деятельности организаций. осуществляющих образовательную общеобразоватепьные
дешельность Учреждения

3-3 Подготовка аналитической информации «Об итогах проведения государственной Управление образования,
итоговой аттестации» аБГЬ’СТ-СЗНТЯБРЪ общеобразовательные

, _ __ __ , _ учреждения
3-4 Подготовка аналитической информации по результатам ВПР, НИКО, иных независимы “ течение …да Управление образования,

оценочных процедур общеобра'ювательные
_ _ _ _ _ _ чреждения

7 5, Про ›сдепис му.…цппатьньи мц….„иягий. акций по вопросам государственной итоговой
аттестации штя родителей (законных представителей). обучающихся, педагогов

в течение года Управление образования,
общеобразонательные

учреждения



№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные“
п/п

_ _ _
1

> _ _ _ _ 2 _ 3
_

4

_ _ 3. Кадровое обеспечение __» __3-'- В ТСЧБПИЁ года Управление образования,
„ ч общеобразовательныеОрганизация методических мероприятий (раионные объединения педагогов, семинары` -

конференции, №97“? 7 классы и др.) в `ком числеШэвопросам подготовки к ГИА, ВПР ййучрежцения
3—2 “ течет“ года Управление образования.

Участие руковолич елей и педагогов в вебинарах, проводимых ГАУ ‚ЦПО «СОИРО» по общеобра'зовательные
вопросам подготовки к ГИА , учреждения

33 В течение года Управление образования,
общеобразовательные

Проведение индивидуальных консультацийдля педагогов ‘ учреждения
3-4› Организация подбора общественных наблюдателей за проведением оценочных процедур ноябрь—март Управление образования

общеобразовательные
учреждения

„ 4. Перечень мероприятий по оценке качества образования
4.1. Участие в организации и проведении ГИА Управление образования,

_ _ _
по расписанию бщеобразоватсльные

4_2_ маш-май Управление образования,
… Организация и проведение ВПР _ 7 '

бщеобразовательные
43 Проведение реп иональных диагностических работ по математике в 9 классах декабрь 2019 Управление образования`

февраль 3030 бщеобразовательные
447 Организация и проведение мониторинга сайтов образовательных организаций по в течение года Уёарление образования

ра‘дличным аспектам качестваОбразования

4.6.

' 4.7.

Проведение анкетирования обучающихся 9, | 1 классов

Выявление дс «группы риска».

21 октября 7
25 октября
2019 года

февраль 2020

’
7ЛСКЁРЬ 20… 777

обЩеоб разовательные
учреждения

У | правление образования,
общеобразовательные

учреждения
Управление образования
обшеобразовательные

учреждения
06 1цеобразовательные

учрежпе н и я



Мероприятия Срик исполнения Ответственные“№
1 2 3 44.8. Организация психолст-педагогического сопровождения детей «группы риска» в течение года Общесбразовательныс

учреждения

4.9- Составление и своевременная Коррсктировка планов индивидуальной работы с детьми из в течение года Общеебразовательные«группы риска»
учреждения

4.|0. `

результатов оценки качества образования
Организация и проведение мониторинга принятых управленческих решений по итогам в течение года Управление образования,

06щеобразовательные
учреждения


