


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

 
От 30.12.2020                                                                                                                   №  438      

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по реализации 

механизмов управления качеством 

образования в Тайгинском городском 

округе 

 

   Во исполнение Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 апреля 2021 г. № 08-70 "О направлении материалов по организации 

мониторинга системы управления качеством образования органов местного 

самоуправления" и с целью совершенствования системы управления качеством 

образования в Тайгинском городском округе  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по реализации механизмов 

управления качеством образования в Тайгинском городском округе (далее - Дорожная 

карта) (прилагается). 

2.  Ответственным исполнителям, указанным в Дорожной карте, обеспечить 

выполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки. 

3. Данный приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

администрации Тайгинского  городского округа. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования   администрации Тайгинского  городского округа  М.В. 

Зимадееву. 

 

 

Начальник Управления образования                                                                 С.А. Сухонда 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования  

администрации  Тайгинского  городского округа  

от 30.12.2020  №438 

 
План мероприятий («Дорожная карта») 

по реализации механизмов управления качеством образования 
в Тайгинском городском округе 

№ п/п Мероприятие (содержание 

деятельности) 

Срок исполнения Результат исполнения (итоговый 

документ) 

Ответственные 

исполнители: 

Управление 

образования 

администрации 

Тайгинского 

городского округа, 

МБУ»Информационно 

– методический центр» 

Тайгинского 

городского округа 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся УО, М.Н. Черемис 

1.1.1. Разработка и утверждение Положения о 

системе оценки качества подготовки 

обучающихся по образовательным 

программам начального, основного 

общего и среднего общего образования 

по результатам ВПР, НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях   

19.07.2021 Приказ УО «Об утверждении 

Положения о системе оценки 

качества подготовки обучающихся 

по образовательным программам 

начального, основного общего и 

среднего общего образования по  

результатам ВПР, НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

1.1.2. Разработка и утверждение показателей 

для проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

начального, основного общего и 

среднего общего образования по 

До 30.05.2021 Приказ УО «Об утверждении 

показателей для проведения 

мониторинга качества подготовки 

обучающихся по образовательным 

программам начального, 

основного общего и среднего 

 



результатам ВПР, НИКО, PISA и других 

оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  

общего образования по 

результатам ВПР, НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных 

организациях» 
1.1.3 Проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

начального,  основного общего и 

среднего общего образования по 

результатам ВПР, НИКО, PISA и других 

оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  

Июнь, (ежегодно) Приказ УО о проведении 

мониторинга качества подготовки 

обучающихся по образовательным 

программам начального,  

основного общего и среднего 

общего образования по 

результатам ВПР, НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных 

организациях  

 

1.1.4 Анализ результатов мониторинга 

качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

начального, основного общего и 

среднего общего образования по 

результатам ВПР, НИКО, P1SA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  

Июль (ежегодно) Отчет/аналитическая справка о 

мониторинге качества подготовки 

обучающихся по образовательным 

программам начального, 

основного общего и среднего 

общего образования по 

результатам ВПР, НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных 

организациях  

 

1.1.5 Разработка методических рекомендаций 

по улучшению подготовки 

обучающихся по образовательным 

программам начального, основного 

общего и среднего общего образования 

по результатам ВПР, НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  

В течение года Банк методических практико- 

ориентированных материалов 

 

    1.1.6. Проведение обучающих практико-

ориентированных семинаров по 

улучшению качества подготовки 

обучающихся по образовательным 

программам начального, основного 

В течение года Приказы (письма) о проведении, 

материалы семинаров 

 



общего и среднего общего образования 

по результатам ВПР. НИКО, PISA и 

других оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях  
1.1.7 Проведение тренировочных работ в 

формате ЕГЭ, ОГЭ, ВПР с учителями 

математики, русского языка 

общеобразовательных организаций  

Ноябрь, (ежегодно) Приказы УО  «О проведении 

тренировочных работ в формате 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР с учителями 

математики, русского языка 

общеобразовательных 

организаций»  

 

1.1.8 Проведение пробных экзаменов в 9-ых, 

11-х классах общеобразовательных 

организаций  

Апрель, октябрь – 
ноябрь, январь 
(ежегодно) 

Отчеты руководителей ОО о 

результатах проведения пробных 

экзаменов в 11-х классах 

общеобразовательных 

организаций в формате ЕГЭ 

 

 

1.1.9 Сбор Показателей для оценки качества 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях  

До 15 июля 

(ежегодно) 

Получение данных от ОО  

1.1.10 Анализ результатов основного этапа 

итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях и 

подготовка адресных рекомендаций по 

результатам анализа 

Январь 

(ежегодно) 

Аналитическая справка  

1.1.11 Анализ результатов участников ГИА-9, 

ГИА-11 общеобразовательных 

организаций 

  

Август-сентябрь 

(ежегодно) 
Статистико- 

аналитический отчет об итогах 

проведения ГИА в ОО.  

 

1.1.12 Осуществление анализа результатов по 

проведению ВПР в 

общеобразовательных организациях и 

подготовка адресных рекомендаций по 

результатам анализа 

Май-июнь 

(ежегодно) 
Статистико-аналитическая справка 

об итогах ВПР, адресные 

рекомендации 

 

1.1.13 Осуществление анализа результатов 

проведения национальных, 

общероссийских и международных 

исследований качества образования 

Май-июнь 

(ежегодно) 

Статистико-аналитическая 

справка, адресные рекомендации 

 



обучающихся общеобразовательных 

организаций и подготовка адресных 

рекомендаций по результатам анализа 
1.1.14 Осуществление информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

проведения оценочных процедур с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций и их родителями 

(законными представителями) 

В течение года Собрания, информационные 

бюллетени, размещение 

информации на сайте УО 

 

1.1.15 Анализ результатов диагностических 

работ в общеобразовательных 

организациях и подготовка адресных 

рекомендаций по результатам 

проведенного анализа (при 

необходимости) 

 

Декабрь, февраль, март 

 

 

Аналитические справки, адресные 

рекомендации 

 

1.1.16 Мониторинг оценки психологической 

подготовки к ЕГЭ обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Декабрь, ежегодно 

 
План работы, аналитическая 

справка 

 

1.1.17 Мониторинг состояния преподавания 

предметов учебного плана по изучению 

качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций  

В течение года (по 

плану) 

Перспективный план проверки 

состояния преподавания учебных 

предметов, аналитическая справка 

 

 

1.1.18 Обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования в общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования Тайгинского городского 

округа 

В течение года План работы  

1.1.19 
Принятие управленческих решений по 
итогам работы Август, ежегодно 

Приказ УО 
 

 

1.1.20 Анализ эффективности принятых мер и 

управленческих решений (при 

необходимости - корректировка целей и 

задач на новый период) 

Октябрь, ежегодно 

 
Решение Коллегии УО (внесение 

изменений в Положение о системе 

оценки качества подготовки 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

 

1.2.  Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в УО, М.Н. Черемис 



неблагоприятных социальных условиях 
1.2.1 Разработка Плана мероприятий 

«Повышение качества образования 

школ с низкими образовательными 

результатами, школ «500+»  

До 01.02.2021 Приказ УО об утверждении 

Плана мероприятий по 

повышению качества образования 

школ с низкими 

образовательными результатами  

 

1.2.3 Разработка и утверждение показателей 

для проведения  мониторинга работы со 

школами с низкими образовательными 

результатами, школ «500+»   

 

До 30.05.2021 Приказ УО об утверждении 

показателей для проведения 

мониторинга работы со школами с 

низкими образовательными 

результатами  

 

1.2.4 Проведение мониторинга работы со 

школами с низкими образовательными 

результатами, школ «500+» 

Июнь,(ежегодно) Приказ УО о проведении 

мониторинга работы со школами с 

низкими образовательными 

результатами  

 

1.2.5 Анализ результатов мониторинга 

работы со школами с низкими 

образовательными результатами, школ 

«500+» 

Июль (ежегодно) Отчет/аналитическая справка о 

мониторинге работы со школами с 

низкими 

образовательными  

 

1.2.6 Разработка методических рекомендаций 

по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, 

показывающих низкие образовательные 

результаты 

В течение года Банк методических практико- 

ориентированных материалов 

 

1.2.7 Проведение единых методических дней 

для руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные 

результаты 

В течение года (по 

плану) 

План работы  

1.2.8 Заслушивание отчетов руководителей 

общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные 

результаты 

Ноябрь, ежегодно 

 

Решение Коллегии УО  

1.2.9 Обеспечение консультационно-

методического сопровождения 

педагогических работников 

В течение года Адресные рекомендации  



общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные 

результаты 

1.2.10 Проведение Школы  заместителей  

руководителей по УВР по актуальным 

вопросам организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях   

В течение года План работы  

1.2.11 Принятие управленческих решений по 
итогам работы 

Август , ежегодно Аналитическая справка, итоговый 

приказ УО 

 

1.2.12 Анализ эффективности принятых мер и 

управленческих решений (при 

необходимости - корректировка целей и 

задач на новый период) 

Октябрь, ежегодно 

 
Решение Коллегии УО (внесение 

изменений в План мероприятий по 

повышению качества образования 

школ с низкими 

образовательными результатами 

 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи УО, М.Н. Черемис,  

ИМЦ, Т.А. 

Монастырева 

Л.И. Кузьмина,  

И.В. Русакова 

1.3.1 Разработка и утверждение Положения о 

системе выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

общеобразовательных организаций  

До 19.07.2021 Приказ УО об утверждении 

Положения о системе выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи общеобразовательных 

организаций  

 

1.3.2 Разработка и утверждение показателей 

для проведения мониторинга 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи общеобразовательных 

организаций  

До 30.05.2021 Приказ УО об утверждении 

показателей для проведения 

мониторинга выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи общеобразовательных 

организаций  

 

1.3.3 Проведение мониторинга выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

общеобразовательных организаций  

Июнь,(ежегодно) Приказ УО о проведении 

мониторинга выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

 



общеобразовательных 

организаций  

1.3.4 Анализ результатов мониторинга 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи общеобразовательных 

организаций  

Июль (ежегодно) Отчет/аналитическая справка о 

мониторинге выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

общеобразовательных 

организаций  

 

1.3.5 Принятие управленческих решений по 
итогам работы  

Август, (ежегодно) приказ УО  

1.3.6 Анализ эффективности принятых мер и 

управленческих решений (при 

необходимости - корректировка целей и 

задач на новый период) 

Октябрь, 

(ежегодно) 
Решение Коллегии УО (внесение 

изменений в Положение о системе 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

общеобразовательных 

организаций  

 

 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся ИМЦ, Т.В. Волошина 

1.4.1 Разработка и утверждение 

муниципальной  программы 

профориентационной работы  

и профессиональной ориентации в  

образовательных организациях 

До 01.08.2021 Приказ УО об утверждении  

муниципальной  программы  

профориентационной работы  

и профессиональной ориентации в  

образовательных организациях   

 

 

1.4.2 Разработка и утверждение показателей 

для проведения мониторинга работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций  

До 31.05.2021 Приказ УО об утверждении 

показателей для проведения 

мониторинга работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

 

1.4.3 Проведение мониторинга работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Июнь, (ежегодно) Приказ УО о проведении 

мониторинга работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

 



обучающихся 

1.4.4 Анализ результатов мониторинга 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  

Июнь (ежегодно) Отчет/аналитическая справка о 

мониторинге работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

 

1.4.5 Участие в федеральных открытых 

уроках по профессиональному 

самоопределению обучающихся 

В течение года Письма УО об участии в 

федеральных открытых уроках по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся 

 

1.4.6 Проведение в общеобразовательных 

организациях Недели профориентации 

Ноябрь 

(ежегодно) 
Приказ УО о проведении в 

общеобразовательных 

организациях Недели 

профориентации 

 

1.4.7 Проведение мониторинговых 

исследований выбора профиля обучения 

на уровне среднего общего образования 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Апрель,(ежегодно) Приказ УО о проведении 

мониторинговых исследований 

выбора профиля обучения на 

уровне среднего общего 

образования среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

 

1.4.8 Принятие управленческих решений по 
итогам работы 

Август, (ежегодно) Аналитическая справка, приказ 

УО 

 

1.4.9 Анализ эффективности принятых мер и 

управленческих решений (при 

необходимости - корректировка целей и 

задач на новый период) 

Октябрь 

(ежегодно) 
Решение Коллегии УО (внесение 

изменений в  план 

профориентационной работы  

и профессиональной ориентации в  

образовательных организациях   

 

 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций УО, М.В. Зимадеева 

2.1.1 Разработка и утверждение Положения о 

системе мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций   

До 15.07.2021 Приказ УО об утверждении 

Положения о системе 

мониторинга эффективности 

руководителей 

общеобразовательных 

 



организаций   

2.1.2 Разработка и утверждение показателей 

для проведения мониторинга 

эффективности руководителей 

образовательных организаций   

До 30.05.2021 Приказ УО об утверждении 

показателей для проведения 

мониторинга эффективности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций   

 

2.1.3. Проведение мониторинга 

эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций   

Июнь, (ежегодно) Приказ УО о проведении 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.1.4 Проведение Школы руководителей ОО 

по актуальным вопросам организации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях   

В течение года План работы  

2.1.5 Анализ результатов мониторинга 

эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций   

Июль (ежегодно) Отчет о мониторинге 

эффективности руководителей 

общеобразовательных 

организаций  

 

2.1.6 Принятие управленческих решений по 
итогам работы 

Август (ежегодно) Итоговый приказ УО  

2.1.7 Анализ эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

Октябрь 

(ежегодно) 

Решение Коллегии УО  

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников ИМЦ, Л.И. Кузьмина  

2.2.1 Разработка и утверждение Положения о 
системе мониторинга качества 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников 
общеобразовательных организаций  

До 19.07.2021 Приказ УО об утверждении 

Положения о системе 

мониторинга качества 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций   

 

2.2.2 Разработка и утверждение показателей 

для проведения мониторинга качества 

дополнительного профессионального 

До 30.05.2021 Приказ УО об утверждении 

показателей для проведения 

мониторинга качества 

 



образования педагогических работников 

общеобразовательных организаций   

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций   

2.2.3 Проведение мониторинга качества 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

общеобразовательных организаций   

Июнь, ежегодно  Приказ УО о проведении 

мониторинга качества 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

 

 

2.2.4 Анализ результатов мониторинга 

качества дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций   

Июль, ежегодно  Отчет о мониторинге 

качества дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.2.5 Формирование заявки на обучение 

педагогических работников по 

вопросам повышения качества 

образования  

Август-сентябрь. 
ежегодно 

 

Заявка на обучение  

2.2.6 Мониторинг прохождения 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

для педагогических работников 

общеобразовательных организаций   

Ноябрь-декабрь, 
ежегодно 

 

Аналитическая справка  

2.2.7 Участие в диагностике 

профессиональных компетенций 

педагогов (уровень предметных 

компетенций и функциональной 

грамотности педагогических 

работников) 

В течение года Приказ УО об участии в 

диагностике профессиональных 

компетенций педагогов 

(уровень предметных 

компетенций и функциональной 

грамотности педагогических 

работников) 

 

2.2.8 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение года Приказы УО о проведении 

конкурсов профессионального 

 



педагогов, в т.ч. для молодых педагогов мастерства педагогов, в т.ч. для 

молодых педагогов 

2.2.9 Организация обмена опытом и лучшими 

педагогическими практиками 

В течение года План работы  

2.2.10 Анализ эффективности системы 

мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников 

Октябрь 

(ежегодно) 

Аналитическая справка  

 

2.3. Система организации воспитания обучающихся 

ИМЦ, Л.И. Кузьмина,  

Е.Г. Мердинянц 

2.3.1 Разработка и утверждение Положения о 

системе организации воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций   

 

До 22.02.2021 Приказ УО об утверждении 

Положения о системе организации 

воспитания и социализации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций   

 

 

2.3.2 Разработка и утверждение показателей 

для проведения мониторинга системы 

организации воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций  

 

До 22.03.2021 Приказ У О об утверждении 

показателей для проведения 

мониторинга организации 

воспитания и социализации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

 

 

2.3.3 Проведение мониторинга системы 

организации воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций   

Май  
 

Приказ УО о проведении  

мониторинга системы 

организации воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.3.4 Анализ результатов мониторинга 

системы организации воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций  

 

Июнь  
 

Отчет о мониторинге 

системы организации 

воспитания и социализации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.3.5 Проведение социально- По плану Приказ УО о проведении  



психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ обучающихся 

общеобразовательных организаций  

социально- психологического 

тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.3.6 Проведение социально-

психологического тестирования на 

выявление скрытого неблагополучия 

среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций  

По плану Приказ УО о проведении 

социально-психологического 

тестирования на выявление 

скрытого неблагополучия среди 

учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций; 

аналитическая справка 

 

2.3.7 Проведение методических совещаний 

по анализу результатов мониторинга 

программ воспитания 

общеобразовательных организаций  

По плану Протоколы совещаний  

2.3.8 Проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса «Самый 

классный классный» 

Апрель-октябрь 

 

Приказ УО о проведении 

муниципального этапа 

профессионального конкурса 

«Самый классный классный » 

 

2.3.9 Реализация Календаря образовательных 

событий, утвержденного 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

В течение года План работы  

2.3.10 Принятие управленческих решений по 

итогам работы 

Август  Аналитическая справка, итоговый 

приказ УО 

 

2.3.11 Анализ эффективности принятых мер и 

управленческих  решений 

 (при необходимости – корректировка 

целей и задач на новый период)  

Октябрь 

 

Решение Коллегии УО (внесение 

изменений в Положение о системе 

организации воспитания и 

социализации обучающихся 

общеобразовательных 

организаций) 

 

2.4. Система мониторинга качества образования дошкольного образования УО, Е.В. Курышина  



2.4.1 Разработка и утверждение Положения о 

проведении  оценки качества дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организаций   

До 22.06.2021 Приказ УО Об утверждении 
Положения о проведении  оценки 

качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организаций   

 

2.4.2 Разработка и утверждение Порядка 

проведения  мониторинга  оценки качества 

дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организаций   

До 22.06.2021 Приказ УО Об утверждени Порядка 

проведения мониторинга  оценки 

качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организаций   

 

 

2.4.3 Разработка и утверждение показателей 

мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в  дошкольных 

образовательных организаций  

 
 
Июнь, 2021 
 
 
 

 

Приказ УО Об утверждение 

показателей мониторинга оценки 

качества дошкольного образования в  

дошкольных образовательных 

 

 

 

2.4.4 Проведение мониторинга показателей 

оценки качества дошкольного 

образования  в  дошкольных 

образовательных организаций   

до 01 июля Приказ УО о проведении  

Мониторинга показателей оценки 

качества дошкольного 

образования  в  дошкольных 

образовательных организаций   

 

2.4.5 Проведение анализа результатов 

мониторинга показателей оценки 

качества дошкольного образования  в  

дошкольных образовательных 

организаций   

до 20 июля Отчет о мониторинге показателей 

оценки качества дошкольного 

образования  в  дошкольных 

образовательных организаций     

 

 

2.4.6 Подготовка адресных рекомендаций по 

итогам анализа результатов 

мониторинга показателей оценки 

качества дошкольного образования  в 

дошкольных образовательных 

организаций   

до 10 августа Адресные рекомендации 

 

 

 

 

 

 

2.4.7 Проведение процедуры, направленной 

на повышение качества дошкольного 

образования: 

-семинары-практикумы; 

-курсы повышения квалификации; 

-конкурсы профессионального 

Ежегодно по графику 
 
 
 

По мере 
необходимости 

План работы 

 

 

 

 

 

 



мастерства педагогов  

2.4.8 Принятие управленческих решений по 

итогам работы 

Август Аналитическаяс справка , приказ 

УО 

 

2.4.9 Анализ эффективности принятых мер и 

управленческих  решений 

 (при необходимости – корректировка 

целей и задач на новый период) 

Октябрь Решение Коллегии УО (внесение 

изменений в Положение о 

проведении  оценки качества 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организаций  ) 

 

 


	ПРИКАЗЫВАЮ:
	План мероприятий («Дорожная карта») по реализации механизмов управления качеством образования в Тайгинском городском округе

