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Задача
подпрограммы
Создание
целостной и
сбалансированной
системы оценки
качества
образования
Старооскольского
городского округа
на основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественнопрофессиональног
о участия

Показатель
Доля
образовательных
учреждений,
попадающих под
мониторинг и
оценку качества
образования

Мероприятия

Ответственный

Проведение on-line мониторинга скорости доступа ежемесячно
общеобразовательных организаций к сети Интернет
Проведение on-line мониторинга учёта компьютерной
техники в образовательных организациях
Проведение
мониторинга
организации
работы
контентной фильтрации в общеобразовательных
организациях
Проведение мониторинга ведения официального сайта
образовательных организаций

Количество
участников
мониторинговых
исследований
результатов
освоения
образовательных
программ

Срок

Черникова Н.В.
Макаров А.А.
Помельникова Е.Ф.
Зеленский В.В.
январь,
май, Черникова Н.В.
сентябрь
Макаров А.А.
Помельникова Е.Ф.
Зеленский В.В.
ежеквартально Черникова Н.В.
Макаров А.А.
Помельникова Е.Ф.
Зеленский В.В.
1
раз
в Черникова Н.В.
полугодие
Макаров А.А.
Помельникова Е.Ф.

Организационно-технологическое
сопровождение по отдельному Черникова Н.В.
процедур оценки качества образования федерального и графику
Макаров А.А.
регионального уровней
Помельникова Е.Ф.
Зеленский В.В.
Сопровождение
проведения
всероссийских март -апрель
Чайка М.С.
проверочных работ в 4-х,5-х,6-х,7-х,11-х классах
Сысоева В.С.
общеобразовательных организаций Старооскольского
Зиборова Е.В.
городского округа
Сопровождение
проведения
регионального сентябрь
Чайка М.С.
мониторингового исследования «Оценка готовности
Сысоева В.С.
учащихся 1-х классов к обучению в школе»
Стребкова Т.Б.
Сопровождение
проведения
региональных по отдельному Чайка М.С.

дошкольного,
начального,
основного и
среднего общего
образования;
системы оценки
внеучебных
достижений
обучающихся
общеобразовательны
х учреждений,
системы оценки
качества
воспитательного
процесса в
общеобразовательны
х учреждениях

Доля
образовательных
организаций,
прошедших
внешнюю оценку
качества
образования с
участием
потребителей
образовательных
услуг

диагностических работ (РДР)

графику

Сысоева В.С.
Зиборова Е.В.
Чайка М.С.
Сысоева В.С.
Ушакова В.В.

Проведение
независимых
муниципальных в течение года
контрольных работ по заявкам общеобразовательных
организаций в рамках аттестации педагогических
кадров
Сопровождение
мониторинговых
исследований по отдельному Черникова Н.В.
международного уровня PIRLS, TIMSS, PISA
графику
Сысоева В.С.
Лупехина Д.Н.
Организационно-технологическое
сопровождение по отдельному Черникова Н.В.
проведения национальных исследований качества графику
Сысоева В.С.
образования
Лупехина Д.Н.
Муниципальное независимое тестирование учащихся декабрь-ноябрь Чайка М.С.
9-х и 11-х классов по русскому языку и математике
Сысоева В.С.
Зиборова Е.В.
Муниципальное
пробное
итоговое
сочинения октябрь
- Лунева С.Н.
(изложение)
ноябрь
Сысоева В.С.
Зиборова Е.В.
Реализация
муниципального
проекта январь-декабрь Лунева С.Н., члены
«Совершенствование единой муниципальной системы
рабочей группы
оценки качества образования»
Сопровождение проведения региональной независимой в течение года
Лунева С.Н.
оценки качества работы образовательных организаций,
Сысоева В.С.
оказывающих социальные услуги
Лупехина Д.Н.
Изучение
удовлетворенности
участников май
Чайка М.С.
образовательных
отношений
предоставлением декабрь
образовательной услуги
Лупехина Д.Н.
Проведение независимой оценки качества подготовки по
заявкам Чайка М.С.
обучающихся
организаций
дополнительного ОДО
Зиборова Е.В.
образования
Лупехина Д.Н.
Организационно-методическое
сопровождение в течение года
Климова С.Г.
аттестации педагогических и руководящих работников
Бармина С.В.
на первую и высшую квалификационные категории
Организационно-методическое
сопровождение в течение года
Климова С.Г.
аттестации кандидатов на должность руководителя
Бармина С.В.
образовательных организаций, вновь назначенных
руководителей образовательных организаций
Организационно-методическое
сопровождение в течение года
Климова С.Г.

Соответствие
организационнотехнологического
сопровождения
проведения
государственной
итоговой аттестации
выпускников 9-х,
11(12)-х классов
нормативным
требованиям

переоформления
лицензий
на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельств
о
государственной
аккредитации
реорганизуемых
образовательных организаций
Организационно-методическое
сопровождение
переоформления
лицензий
на
осуществление
образовательной
деятельности,
лицензий
на
осуществление
медицинской
деятельности,
свидетельств
о
государственной
аккредитации
образовательных организаций в связи с изменением
наименования образовательных организаций
Организационно-технологическое
сопровождение
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и среднего
общего образования
Организационно-технологическое
сопровождение
проведения итогового сочинения (изложения)
Формирование
банка
данных
общественных
наблюдателей для участия в контрольно-оценочных
процедурах, государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и среднего
общего образования
Организационно-технологическое
сопровождение
проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению
ГИА -2019
Организационно-технологическое
сопровождение
проведения пробных региональных экзаменов в форме
ОГЭ, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения)
Организация проведения пробных муниципальных
экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ
Организация
и
проведение
родительских собраний

Болотских Л.М.

в течение года

Климова С.Г.
Болотских Л.М.

март, апрель, Лунева С.Н.
май,
июнь, Чайка М.С.
сентябрь
Черникова Н.В.
февраль, май,
декабрь
в течение года

по
графикам
департамента
образования
в течение года

Лунева С.Н.
Сысоева В.С.
Зиборова Е.В.
Лунева С.Н.
Сысоева В.С.
Ушакова В.В.

Лунева С.Н.
Чайка М.С.
Черникова Н.В.
Лунева С.Н.
Чайка М.С.
Черникова Н.В.
март
Лунева С.Н.
Чайка М.С.
Сысоева В.С.
муниципальных по отдельному Лунева С.Н.
графику
Чайка М.С.
Черникова Н.В.

