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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся  

МБОУ СОШ г. Сурска»  на 2021- 2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

(месяц, год) 

Индикативные показатели Исполнители 

1. Выполнение региональных показателей по 

направлению «Развитие системы оценки качества 

подготовки обучающихся Городищенского района 

Пензенской области» 

 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Наличие перечня показателей, 

утвержденных Министерством 

образования Пензенской 

области по направлению 

МБОУ СОШ г. Сурска  

2. Формирование и пополнение банка контрольно- 

измерительных материалов для проведения 

внутришкольных оценочных процедур 

сентябрь 2021 г.; 

пополнение 

ежегодно 

Наличие банка контрольно- 

измерительных материалов 

МБОУ СОШ г. Сурска 

3. Разработка Плана-графика подготовки и 

проведения внутришкольных оценочных 

процедур (на учебный год) 

сентябрь, 

ежегодно 

Наличие Плана-графика Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



4. Проведение анализа по результатам оценочных 

процедур 

ежегодно, 

в соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие аналитических 

материалов (включая: анализ 

результатов по учебным 

предметам, анализ показателей 

по обеспечению объективности 

муниципальных и региональных 

оценочных процедур)  

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

5. Разработка адресных практических рекомендаций 

по результатам оценочных процедур 

ежегодно, 

в соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие перечня адресных 

практических рекомендаций 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

6. Разработка Плана-графика подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ СОШ г. Сурска  (на учебный год) 

октябрь, ежегодно Наличие Плана-графика Замдиректора по УВР 

7. Организация участия в государственной итоговой 

аттестации 

ежегодно, 

в соответствии с 

планом-графиком 

проведения ГИА 

Наличие Плана-графика 

проведения контрольных 

мероприятий в пунктах ЕГЭ и 

ОГЭ 

Администрация, 

классные руководители 

9-х и 11 классов 

8. Проведение анализа результатов ГИА по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ г. 

Сурска  

ежегодно, 

в соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие аналитических 

материалов (включая анализ 

результатов по учебным 

предметам, анализ показателей 

по обеспечению объективности 

при проведении ГИА в форме 

ЕГЭ в МБОУ СОШ г. Сурска   

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

9. Разработка адресных практических рекомендаций 

по результатам ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ г. Сурска  

ежегодно, 

в соответствии с 

Планом-графиком 

Наличие перечня адресных 

практических рекомендаций по 

результатам ГИА 

 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



10. Разработка Плана-графика проведения 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

в МБОУ СОШ г. Сурска   

ежегодно, 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Наличие Плана-графика  Замдиректора по УВР 

11. Проведение анализа по результатам ВПР ежегодно Наличие аналитических 

материалов (включая: анализ по 

учебным предметам, анализ 

показателей по обеспечению 

объективности ВПР) 

 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

12. Разработка адресных практических рекомендаций 

по результатам ВПР 

ежегодно Наличие перечня адресных 

практических рекомендаций 

 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

13. Организация участия МБОУ СОШ г. Сурска  в 

национальных исследованиях качества 

образования (далее – НИКО) в составе 

общероссийской выборки. Анализ результатов 

НИКО. 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

НИКО 

Участие в соответствии с 

выборкой. Наличие 

аналитических материалов по 

результатам НИКО. 

Министерство 

образования Пензенской 

области,  

 Отдел образования 

Городищенского района 

Замдиректора по УВР 

14. Разработка обобщенных практических 

рекомендаций по результатам НИКО 

по результатам 

участия 

Наличие перечня обобщенных 

практических рекомендаций по 

результатам НИКО 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Отдел образования 

Городищенского района 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

15. Организация и проведение школьного, 

муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - 

ВсОШ). Анализ результатов.  

по Плану – 

графику 

проведения ВсОШ 

Наличие аналитических 

материалов по результатам 

проведения ВсОШ (включая: 

анализ выполнения 

олимпиадных заданий по 

предметам, сведения о 

нарушениях в ходе проведения 

ВсОШ, сведения о результатах 

проведения апелляции на 

 МКУ «ЦПОО 

Городищенского района» 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 



муниципальном  этапе ВсОШ) 

16. Исследование мнения обучающихся МБОУ СОШ 

г. Сурска  по вопросам качества образования 

1 раз в 3 года  

 

Наличие аналитических 

материалов 

Отдел образования 

Городищенского района 

 Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

17. Исследование мнения педагогических работников 

образовательных организаций МБОУ СОШ г. 

Сурска по вопросам качества образования 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие аналитических 

материалов 

 МКУ «ЦПОО 

Городищенского района» 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

18. Исследование мнения руководителей 

образовательных организаций Городищенского 

района по вопросам качества образования 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие аналитических 

материалов 

  Отдел образования 

Городищенского района 

 

19. Исследование мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ СОШ г. 

Сурска по вопросам качества образования 

1 раз в 3 года для 

каждой 

образовательной 

организации 

Наличие аналитических 

материалов 

 Отдел образования 

Городищенского района 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

20. Проведение мероприятий по вопросам оценки 

качества образования (в том числе направленных 

на формирование позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов) для педагогов и родителей 

обучающихся 

ежегодно Наличие подтверждающих 

документов 

  

 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

24. Подготовка управленческих решений по 

направлению 

2021-2023 гг. Наличие приказов, 

нормативных актов 

 Администрация 



25. Анализ эффективности принятых мер ежегодно по 

итогам отчетного 

периода  

(до 01 июля года, 

следующего за 

отчетным) 2021- 

2023 гг. 

Наличие аналитических 

материалов 

 Администрация 
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