
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«10» ноября 2021 года                                                                                         город Советск 

 

№ 147 
 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной 

карты») по отработке 

проблемных зон по результатам 

оценки механизмов управления 

качеством образования в 

Советском городском округе  

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Калининградской 

области от 21.10.2021 № 21/10/14 «Об итогах мониторинга системы управления 

качеством образования органов местного самоуправления» и в целях 

совершенствования системы управления качеством образования в Советском 

городском округе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

проблемных зон по результатам оценки механизмов управления качеством 

образования в Советском городском округе согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям, определенным в Плане мероприятий 

(«Дорожной карте») в срок до 25 числа ежеквартально предоставлять информацию 

по выполнению мероприятий.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Заместитель главы администрации 

 по социальным вопросам –  

 начальник управления образования                                                           Е.М. Курина



 

 

Приложение 

к приказу управления образования 

от «10» ноября 2021 года №147 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по отработке проблемных зон по результатам оценки механизмов управления качеством образования  

в Советском городском округе  

 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание деятельности) Срок  

исполнения 

Результат исполнения 

(итоговый документ) 

Ответственные 

исполнители 

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1.1 Система оценки качества подготовки обучающихся 
1.1.1 Разработка и утверждение муниципальных 

показателей по достижению метапредметных 

результатов; показателей по оценке функциональной 

грамотности; показателей по обеспечению 

объективности процедур оценки качества 

образования; показателей по обеспечению 

объективности Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь 2022 Приказ Комарова Т.С. 

1.1.2 Проведение мониторинга показателей по достижению 

метапредметных результатов 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.1.3 Проведение мониторинга показателей по оценке 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.1.4 Проведение мониторинга показателей по обеспечению В течение Приказы, письма о Комарова Т.С. 



объективности процедур оценки качества образования учебного 

года 

предоставлении 

сведений 

1.1.5 Проведение мониторинга показателей по обеспечению 

объективности Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.1.6 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Комарова Т.С. 

1.1.7 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение 

года 

Адресные 

рекомендации  

Комарова Т.С. 

1.1.8 Принятие управленческих решений по итогам работы  

 

В течение 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

1.1.9 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Комарова Т.С. 

1.2 Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,  

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 
1.2.1 Разработка и утверждение муниципальных 

показателей по выявлению динамики образовательных 

результатов в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; показателей 

по учету педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций; показателей по 

оказанию методической помощи школам с низкими 

результатами обучения и/или школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях 

Январь 2022 Приказ Комарова Т.С. 



1.2.2 Проведение мониторинга показателей по выявлению 

динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.2.3 Проведение мониторинга показателей по учету 

педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных  

условиях, прошедших диагностику профессиональных  

дефицитов/предметных компетенций 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.2.4 Проведение мониторинга показателей по оказанию 

методической помощи школам с низкими 

результатами обучения и/или школам, 

функционирующим в неблагоприятных  

социальных условиях 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.2.5 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Комарова Т.С. 

1.2.6 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение 

года 

Адресные 

рекомендации  

Комарова Т.С. 

1.2.7 Принятие управленческих решений по итогам работы  

 

В течение 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

1.2.8 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Комарова Т.С. 

1.3 Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
1.3.1 Внесение изменений в муниципальную программу в 

части формулирования муниципальных целей по 

индивидуализации обучения; по повышению уровня 

профессиональных компетенций педагогических 

Январь 2022 Муниципальная 

программа 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 



работников в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи; 

по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи 

1.3.2 Разработка и утверждение показателей по учету 

обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

показателей по учету педагогических работников, 

повысивших уровень профессиональных компетенций 

в области выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

показателей по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения способных и 

талантливых детей и молодежи  

Январь 2022 Приказ Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.3 Проведение мониторинга показателей по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.4 Проведение мониторинга показателей по учету иных 

форм развития образовательных достижений 

школьников (за исключением Всероссийской 

олимпиады школьников) 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.3.5 Проведение мониторинга показателей по учету 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.6 Проведение мониторинга показателей по учету 

педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.7 Проведение мониторинга показателей по 

осуществлению психолого- педагогического 

В течение 

учебного 

Приказы, письма о 

предоставлении 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 



сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи 

года сведений Яшунина Т.В. 

1.3.8 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.9 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение 

года 

Адресные 

рекомендации  

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.10 Проведение мероприятий, направленных на развитие 

способностей у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.11 Принятие мер, направленных на привлечение 

образовательных организаций, имеющих достижения 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи, в качестве школ-

наставников или ресурсных центров для оказания 

методической помощи другим образовательным 

организациям муниципалитета 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.12 Принятие мер, направленные на осуществление 

психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей и молодежи 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.13 Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.3.14 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

1.4 Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
1.4.1 Внесение изменений в муниципальную программу в 

части формулирования муниципальных целей по 

Январь 2022 Муниципальная 

программа 

Комарова Т.С. 



содействию в удовлетворении потребности в кадрах на 

основе анализа рынка труда муниципального 

образования и региона 

1.4.2 Разработка и утверждение муниципальных 

показателей по сопровождению профессионального  

самоопределения обучающихся; показателей по учету 

обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю 

обучения; показателей по проведению 

профориентации обучающихся с ОВЗ; показателей по 

учету обучающихся, участвующих в  

конкурсах профориентационной направленности 

Январь 2022 Приказ Комарова Т.С. 

1.4.3 Проведение мониторинга показателей по выявлению 

предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.4.4 Проведение мониторинга показателей по 

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.4.5 Проведение мониторинга показателей по учету 

обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.4.6 Проведение мониторинга показателей по учету 

обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

1.4.7 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Комарова Т.С. 

1.4.8 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение Адресные Комарова Т.С. 



года рекомендации  

1.4.9 Принятие мер по формированию профильных 

педагогических классов в образовательных 

организациях 

Ежегодно, 

август 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

1.4.10 Принятие управленческих решений по итогам работы  

 

В течение 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

1.4.11 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Комарова Т.С. 

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

2.1 Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 
2.1.1 Разработка и утверждение показателей по достижению 

обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ; показателей по 

формированию резерва управленческих кадров  

Январь 2022 Приказ Комарова Т.С. 

2.1.2 Проведение мониторинга показателей по достижению 

обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

2.1.3 Проведение мониторинга показателей по 

формированию резерва управленческих кадров 

В течение 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Курина Е.М. 

2.1.4 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Курина Е.М. 

Комарова Т.С. 

2.1.5 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение 

года 

Адресные 

рекомендации  

Курина Е.М. 

Комарова Т.С. 

2.1.6 Организация и проведение профессиональных 

конкурсов для руководителей образовательных 

организаций 

В течение 

учебного 

года 

Приказы Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.1.7 Организация стажировочной деятельности для 

руководителей образовательных организаций по 

В течение 

учебного 

Приказы Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 



вопросам управления качеством образования года Яшунина Т.В. 

2.1.8 Принятие мер по развитию сетевого взаимодействия 

для руководителей образовательных организаций 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.1.9 Принятие управленческих решений по итогам работы  

 

В течение 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.1.10 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.2 Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 
2.2.1 Разработка и утверждение муниципальных 

показателей по учету педагогических работников,  

прошедших диагностику профессиональных  

дефицитов/предметных компетенций; показателей по 

осуществлению методической поддержки молодых 

педагогов/по реализации системы наставничества; 

показателей по реализации сетевого взаимодействия  

педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на  

муниципальном уровне; показателей по выявлению 

кадровых потребностей в образовательных 

организациях муниципалитета   

Январь 2022 Приказ Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.2.2 Проведение мониторинга показателей по учету 

педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.2.3 Проведение мониторинга показателей по реализации 

сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 



педагогов) на муниципальном уровне 

2.2.4 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.2.5 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение 

года 

Адресные 

рекомендации  

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.2.6 Принятие управленческих решений по итогам работы  

 

В течение 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.2.7 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.3 Система организации воспитания обучающихся 
2.3.1 Внесение изменений в муниципальную программу в 

части формулирования муниципальных целей по 

поддержке обучающихся, для которых русский язык 

не является родным; по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в 

образовательных организациях; по осуществлению 

сетевого и межведомственного взаимодействия для 

методического обеспечения воспитательной работы 

Январь 2022 Муниципальная 

программа 

Комарова Т.С. 

2.3.2 Разработка и утверждение муниципальных 

показателей по развитию социальных институтов  

воспитания; показателей по эффективности 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству  

Январь 2022 Приказ Комарова Т.С. 

2.3.3 Проведение мониторинга показателей по развитию В течение Приказы, письма о Комарова Т.С. 



социальных институтов воспитания учебного 

года 

предоставлении 

сведений 

2.3.4 Проведение мониторинга показателей по обновлению 

воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных 

традиций (гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание и формирование российской  

идентичности, духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных ценностей 

и т. д.) 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.3.5 Проведение мониторинга показателей по 

эффективности деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Комарова Т.С. 

2.3.6 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.3.7 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение 

года 

Адресные 

рекомендации  

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.3.8 Принятие мер поддержки детского самоуправления в  

образовательной организации 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

2.3.9 Принятие мер по стимулированию эффективности 

работы педагогических работников по классному 

руководству 

В течение 

учебного 

года 

Приказы, письма о 

проведении 

мероприятий 

Комарова Т.С. 

2.3.10 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Комарова Т.С. 

Козлова И.В. 

Яшунина Т.В. 

2.4 Система мониторинга качества дошкольного образования 
2.4.1 Внесение изменений в муниципальную программу в Январь 2022 Муниципальная Козлова И.В. 



части формулирования муниципальных целей по 

повышению качества образовательных программ 

дошкольного образования; по повышению качества 

содержания образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях 

(социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие); по повышению качества образовательных 

условий в дошкольных образовательных организациях 

(кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические 

условия) 

программа 

2.4.2 Разработка и утверждение муниципальных 

показателей по взаимодействию с семьей (участие 

семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

Январь 2022 Приказ Козлова И.В. 

2.4.3 Проведение мониторинга показателей по качеству 

образовательных программ дошкольного образования 

Ежегодно, 

октябрь-

ноябрь 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Козлова И.В. 

2.4.4 Проведение мониторинга показателей по 

взаимодействию с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность 

семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

Ежегодно, 

январь-

февраль 

Приказы, письма о 

предоставлении 

сведений 

Козлова И.В. 

2.4.5 Проведение анализа результатов проведенных 

мониторингов  

В течение 

года 

Аналитические 

справки  

Козлова И.В. 

2.4.6 Подготовка рекомендаций по результатам анализа  В течение 

года 

Адресные 

рекомендации  

Козлова И.В. 

2.4.7 Принятие управленческих решений по итогам работы  В течение Приказы, письма о Козлова И.В. 



 года проведении 

мероприятий 

2.4.8 Проведение анализа эффективности принятых мер и 

управленческих решений 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

Козлова И.В. 

 
 


