
 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 Администрации Кизнерского района 

от 11.01.2021 № 01 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию механизмов управления качеством образования  

в муниципальном образовании «Кизнерский район» на 2021 год» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1. Управление качеством образовательных результатов 

1.1.Система оценки качества подготовки обучающихся 

1. Разработка Положения о муниципальной 

системе оценки качества образования 

Январь  Разработка 

концептуального 

документа, содержащего 

обоснованные, 

измеримые 

муниципальные цели по 

направлению оценки, 

соответствующие 

региональным целям. 

Баранова О.А. 

2. Организация курсов повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников по  

обеспечению образовательных учреждений 

квалифицированными специалистами в 

области оценки образовательных 

достижений. 

Январь - март Наличие в 

образовательных 

учреждениях 

квалифицированных 

специалистов  в области 

оценки образовательных 

достижений. 

Баранова О.А., 

Иванова В.В. 

3. Проведение совещаний по  повышению 

качества подготовки обучающихся, 

обеспечению преемственности 

образовательных результатов с 

руководителями общеобразовательных 

учреждений  и/или педагогическими 

В течение года Решение совещаний Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 



работниками. 

4. Организация мониторинга достижений 

предметных и метапредметных результатов 

(«стартовый» и «итоговый» контроль) 

учащихся 

Сентябрь 2021г., апрель 

2022г. 

Аналитический отчет Баранова О.А. 

5. Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

оценки качества образования с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

В течение года Информация в СМИ, 

протоколы совещаний 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

6. Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством услуг 

общего образования 

Декабрь Аналитический отчет Айкашева Н.С. 

 

7. Формирование сетевого взаимодействия 

между ОО по вопросам  повышения 

качества образования. 

В течение года Приказ Управления 

образования и Положение 

об организации сетевого 

взаимодействия 

Айкашева Н.С. 

 

8. Организация работы  «гибких классов» для 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов  

В течение года Положение о «гибких 

классах» 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Шакирова Т.С. 

 
9. Организация семинаров – практикумов, 

направленные на обеспечение оценки 

образовательных результатов детей с ОВЗ, с 

педагогическими работниками. 

Февраль - май Протоколы семинаров 

10. Создание справочно-информационной 

системы данных, влияющих на 

образовательные результаты учащихся и 

размещение на официальном сайте 

Управления образования 

Январь -февраль Справочник  

Управления образования 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Иванова В.В., 

Шакирова Т.С. 

Грачева К.Р., 

Рябова Ю.В. 

11. Организация выездного мониторинга по 

наличию в общеобразовательных 

учреждениях локальных актов по вопросам 

оценки качества подготовки учащихся. 

В течение года Аналитические справки Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

 

12. Проведение анализа эффективности 

принятых мер по итогам 2021 года 

Декабрь Аналитический отчет Баранова О.А. 

 



1.2.Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

1. Реализация мероприятий по повышению 

образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях по 

отдельному плану 

В течение года Дорожная карта по 

повышению качества 

образования  в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях в 

Кизнерском районе 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

 

2. Организация методического сопровождения 

педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

В течение года Аналитический отчет Узлова С.А. 

 

3. Проведение совещаний по  повышению 

качества подготовки обучающихся, 

обеспечению преемственности 

образовательных результатов с 

руководителями общеобразовательных 

учреждений с низкими результатами 

обучения и/или функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

В течение года Протоколы совещаний Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

 

4. Создание банка успешных педагогических 

практик по направлению 

В течение года Методический бюллетень  Узлова С.А. 

 

5. Выявление и поддержка обучающихся с 

низкой учебной мотивацией в школах с 

низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

В течение года Годовой отчет о 

результатах проведения 

мероприятий 

Баранова О.А., 

Шакирова Т.С. 

 

6. Проведение мониторинга состояния школ с 

НРО и школ ФНСУ, участников 

долгосрочных региональных проектов по 

повышению качества образования, в 

В течение года по 

графику 

Аналитический отчет Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

 



процессе реализации ими программ 

перехода в эффективный режим работы 

7. Проведение анализа результатов 

мониторинга состояния школ с НРО и школ 

ФНСУ   

Ноябрь Разработка адресных 

рекомендаций 

Узлова С.А. 

8. Принятие управленческих решений по 

результатам анализа состояния школ с НРО 

и школ ФНСУ 

Декабрь Приказ и решение 

совещания с 

руководителями ОУ 

Айкашева Н.С. 

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1. Мониторинг результатов реализации 

проекта «Одаренные дети» на 2016-2021 год 

Январь Аналитический отчет Узлова С.А. 

 

2. Разработка Концепции выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Кизнерского 

района 

Февраль Разработка 

концептуального 

документа 

Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

 

3. Организация сетевого взаимодействия с 

Кизнерским сельскохозяйственным 

техникумом 

Март Приказ Управления 

образования и Положение 

об организации сетевого 

взаимодействия 

Айкашева Н.С. 

 

4. Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Педагогические чтения» по 

теме «Организация деятельности со 

способными и талантливыми детьми и 

молодежью». 

Март-апрель Положение о проведении 

конкурса, протокол 

Узлова С.А. 

 

5. Создание банка успешных педагогических 

практик по направлению 

Апрель 

 

Методический бюллетень Узлова С.А. 

 

6. Организация школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь-ноябрь Протоколы, 

аналитический отчет 

Узлова С.А. 

 

7. Формирование муниципального банка 

данных одаренных детей за 2021 год 

Декабрь Реестр одаренных детей Узлова С.А. 

 

8. Сопровождение и мониторинг 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

В течение года Аналитический отчет Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

 



9. Организация профильных смен для 

одаренных и талантливых детей в период 

каникул 

В течение года Программы 

 профильных смен 

Кобелева Н.М., 

Узлова С.А. 

 

10. Организация информационно –

просветительской работы  для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

В течение года  Узлова С.А. 

 

11. Организация методических консультаций по 

психолого-педагогическому сопровождению 

одаренных и талантливых детей 

В течение года Аналитический отчет Узлова С.А. 

 

12. Проведение анализа эффективности 

принятых мер по итогам 2021 года 

Декабрь Аналитическая справка Узлова С.А. 

 

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 

1. 

Разработка муниципального Положения о 

самоопределении и профессиональной 

ориентации обучающихся Кизнерского 

района 

Февраль Разработка 

концептуального 

документа 

Айкашева Н.С. 

2. Проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений по 

направлению 

В течение года Протоколы совещаний Айкашева Н.С. 

3. Организация сетевого взаимодействия с 

Кизнерским сельскохозяйственным 

техникумом 

Март Приказ Управления 

образования и Положение 

об организации сетевого 

взаимодействия 

Айкашева Н.С. 

 

4. Проведение мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

направлению 

Март Аналитическая справка Айкашева Н.С. 

 

5. Разработка адресных рекомендаций по 

итогам мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

направлению 

Апрель Рекомендации Айкашева Н.С. 

 

6. Организация работы по включению 

общеобразовательных учреждений в 

Май Аналитическая справка Айкашева Н.С. 

 



реализацию проекта «Билет в будущее» 

7. Проведение муниципального конкурса 

профориентации «Фестиваль профессий» 

для учащихся 6-8 классов 

Октябрь Отчет о результатах 

проведения мероприятия 

Айкашева Н.С., 

Абрамова Е.Ю. 

 

8. Проведение анализа эффективности 

принятых мер 

Декабрь Аналитическая справка Айкашева Н.С. 

 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников 

1. Разработка Положения о мониторинге 

объективности процедур оценки качества 

образования учащихся Кизнерского района 

Февраль 

 

Положение о 

мониторинге 

объективности процедур 

оценки качества 

образования учащихся 

Кизнерского района 

Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

2. Проведение мониторинга объективности 

процедур оценки качества образования 

учащихся 

Март - апрель Отчет о проведении 

мониторинга 

Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

3. Анализ результатов мониторинга 

объективности процедур оценки качества 

образования учащихся 

Май Аналитическая справка Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

4. Разработка адресных рекомендаций по 

итогам анализа результатов мониторинга 

Май Рекомендации по 

результатам анализа 

Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

5. Принятие мер в отношении 

образовательных организаций, вошедших в 

список с признаками необъективности ВПР 

и вошедших в "зону риска" по результатам 

процедур оценки качества образования и 

государственных итоговых аттестаций. 

Сентябрь-октябрь Приказы Управления 

образования 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

6. Проведение совещаний с руководителями 

общеобразовательных учреждений и 

руководителями РМО по обеспечению 

единых подходов к оценке образовательных 

результатов, принятие управленческих 

решений. 

 

В течение года Протоколы совещаний Айкашева Н.С., 

Баранова О.А., 

Узлова С.А. 



7. Проведение анализа эффективности 

принятых мер 

Декабрь Аналитическая справка Баранова О.А., 

Узлова С.А. 

2.2. Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

1. Разработка программы по формированию 

резерва управленческих кадров. 

Февраль-март Программа  по 

формированию резерва 

управленческих кадров. 

Айкашева Н.С., 

Иванова В.В. 

2. Проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам 

управления качеством образования. 

В течение года Протоколы совещаний Яркова И.М., 

Айкашева Н.С., 

Баранова О.А. 

3. Разработка и реализация Положения о 

наставничестве молодых руководителей 

В течение года Аналитический отчет Айкашева Н.С., 

Иванова В.В. 

4. Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Молодой педагог – 2021» 

Январь-апрель Протоколы, 

аналитическая справка 

Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

5. Проведение совещаний Совета директоров 

по направлению 

В течение года Протоколы совещаний Яркова И.М., 

Айкашева Н.С. 

6. Организация курсов повышения 

квалификации для руководителей по 

вопросам управления качеством 

образования. 

В течение года Аналитическая справка 

по итогам года 

Иванова В.В. 

7. Принятие административных мер в 

отношении руководителей образовательных 

организаций по результатам оценки 

эффективности их деятельности. 

В течение года Приказы Управления 

образования 

Яркова И.М., 

Айкашева Н.С., 

 

8. Проведение анализа эффективности 

принятых мер 

Декабрь Аналитическая справка Айкашева Н.С. 

2.3. Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников 

1. Разработка Положения о мониторинге 

качества дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников 

Февраль Положение о 

мониторинге 

качества 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

Иванова В.В. 



2. Проведение мониторинга качества 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

Март Отчет о проведении 

мониторинга 

Иванова В.В. 

3. Анализ результатов мониторинга, 

разработка адресных рекомендаций. 

Апрель Рекомендации по 

результатам анализа 

Иванова В.В. 

4. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства педагогов «Педагогические 

чтения», «Молодой педагог». 

Январь-апрель 

 

 

Положение о конкурсе, 

протоколы 

Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

5. Проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

В течение года Протоколы совещаний Айкашева Н.С., 

Иванова В.В. 

6. Проведение анализа эффективности 

принятых мер 

Декабрь Аналитическая справка Иванова В.В. 

2.4. Система методической работы 

1. Разработка Положения об организации 

методической работы в системе образования 

Кизнерского района 

Февраль Приказ Управления 

образования об 

утверждении положения 

Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

2. Организация мероприятий в рамках Школы 

молодого педагога и системы 

наставничества 

В течение года Аналитический отчет Узлова С.А. 

3. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства педагогов «Педагогические 

чтения», «Молодой педагог». 

Март-апрель Положение о конкурсе, 

протоколы 

Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

4. Разработка Положения конкурса 

«Наставник» 

Май Положение о конкурсе Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

5. Проведение конкурса «Наставник» Сентябрь-октябрь Аналитический отчет Айкашева Н.С., 

Узлова С.А. 

6. Организация заседаний РМО педагогов В течение года Аналитический отчет Узлова С.А. 

7. Организация адресного методического 

сопровождения педагогов 

В течение года Аналитическая справка Узлова С.А. 

8. Проведение анализа эффективности 

принятых мер 

Декабрь Аналитическая справка Узлова С.А. 

2.5. Система организации воспитания и социализации обучающихся 



1. Разработка Концепции «Система 

организации воспитания и социализации 

обучающихся» 

Февраль-март Разработка 

концептуального 

документа 

Абрамова Е.Ю. 

2. Реализация проекта «Лаборатория классного 

руководителя»(по отдельному плану) 

В течение года Аналитический отчет Айкашева Н.С. 

3. Внедрение системы «Комплекс электронных 

модулей»  с целью мониторинга 

метапредметных и личностных достижений 

учащихся  

В течение года Аналитический отчет Айкашева Н.С. 

4. Организация методического сопровождения 

заместителей директоров и классных 

руководителей по разработке и внедрению 

программы воспитания ( по отдельному 

плану) 

В течение года Аналитический отчет Абрамова Е.Ю. 

5. Проведение выездного мониторинга 

образовательных учреждений по 

организации воспитательной работы, по 

профилактике девиантного и 

делинквентного поведения обучающихся.  

В течение года по 

графику 

Аналитическая справка Абрамова Е.Ю. 

6. Организация заседания «Круглого стола», 

направленного на развитие сотрудничества 

субъектов системы воспитания. 

Ноябрь Протокол Айкашева Н.С., 

Абрамова Е.Ю. 

 

7. Проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня мотивации обучающихся 

к участию в волонтерской деятельности. 

В течение года Аналитический отчет Абрамова Е.Ю., 

Кобелева Н.М. 

8. Организация каникулярного отдыха детей, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья. 

Каникулярный период Аналитический отчет Абрамова Е.Ю., 

Кобелева Н.М., 

Грачева К.Р. 

9. Проведение анализа эффективности 

принятых мер. Принятие управленческих 

решения по результатам проведенного 

анализа. 

Декабрь Аналитический отчет. Абрамова Е.Ю. 

 

 

 



 


