
 УТВЕРЖДЕНА 

   приказом начальника управления  

   образования от 25.06.2021 № 240/01-08 

 

Дорожная карта  

по реализации Концепции региональной системы объективности процедур  оценки качества образования и олимпиад школьников в 

Лысьвенском городском округе на 2021-2024 гг. 

 

№ Мероприятие 
(содержание деятельности) 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

исполнения 
Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1.  Разработка плана мероприятий по реализации Концепции региональной 

системы объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников 

Муниципальная 

рабочая группа 

До 21 июня 2021 План мероприятий 

1.2. Разработка и утверждение критериев и показателей системы 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников на школьном и муниципальном уровне 

Управление 

образования 

Август-сентябрь  

2021 

Утверждена система 

критериев и показателей  

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. 

 

Разработка и утверждение муниципальной Дорожной карты (цели и 

задачи) системы объективности оценочных процедур оценки качества 

образования и олимпиад школьников 

Управление 

образования 

Ежегодно Июль-

август 

 

Утверждены цели и задачи 

объективности процедур 

оценки качества 

2.2. Разработка и проведение мероприятий по повышению объективности 

результатов оценочных процедур и олимпиад школьников  

Управление 

образования, 
Ежегодно 

Август-сентябрь  
План мероприятий 

2.3 Проведение мониторинга объективности контрольно-оценочных 

процедур и олимпиад школьников                   в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий 

Управление 

образования 

 

Ежегодно  

Май-июнь  
Проведен мониторинг   

2.4. Проведение совещаний по результатам мониторинга объективности 

результатов оценочных процедур и олимпиад школьников 

Управление 

образования 
Ежегодно Июнь, 

август 

Анализ и рекомендации 

2.5. Адресные рекомендаций для образовательных организаций  по 

повышению объективности процедур оценки качества образования. 

Управление 

образования 
Ежегодно Июль-

август  
Адресные рекомендации 

2.6. Проведение информационной кампании в СМИ по повышению 

значимости объективности проведения оценочных процедур МАУ ДПО 
“ЦНМО” 

Ежегодно Публикации в СМИ 



№ Мероприятие 
(содержание деятельности) 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

исполнения 
Планируемый результат 

2.7. Разработка и утверждение методических рекомендаций по 

объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников на муниципальном уровне (введение общественного 

наблюдения) 

Управление 

образования, 

 

Июль-август 2021 Утверждены методические 

рекомендации 

2.8. Разработка и утверждение инструкций (актов) для общественных 

наблюдателей по объективности процедур оценки качества образования 

и олимпиад школьников на муниципальном уровне 

Управление 

образования, 

 

Сентябрь 2021 Утверждены инструкции для 

общественных 

наблюдателей 

2.9. Проведение инструктажей с ответственными за проведение 

мероприятий по оценочным процедурам и олимпиадам школьников в 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

 

2.10 Разработка модели независимых проверок оценочных процедур и 

олимпиадных работ школьников (двухуровневая) 

Управление 

образования 
Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Модель оценочных 

процедур 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана (дорожной карты) 

3.1. Мониторинг эффективности проведенных мероприятий Управление 

образования 

Ежегодно  

(июнь-июль) 

  Рекомендации по 

корректировке дорожной 

карты  
3.2. Представление результатов реализации системы оценки качества 

подготовки обучающихся на муниципальном уровне 

Управление 

образования 

Ежегодно 

(август) 

Справка  

 


