МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

2017 г.

Об утверждении плана-графика
мероприятий по развитию национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования и созданию
национальных механизмов оценки качества на 2017 год
В целях обеспечения реализации мероприятия 5.1 «Развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы, в соответствии с Положением о
министерстве образования Тульской области, утвержденным постановлением
правительства Тульской области от 29.01.2013 № 16, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. План-график мероприятий по развитию национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования и созданию
национальных механизмов оценки качества на 2017 год (далее - План-график)
(приложение № 1).
1.2. Состав рабочей группы по обеспечению Плана-графика
(приложение № 2).
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя министра - директора департамента образования министерства
образования Тульской области А.А. Шевелеву.
Министр образования
Тульской области

/
Исп.: Сорокина Л.Ю.
T<|i. (4872) 22-40-41
Гшан-график мероприятий_5.1.

от«
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План-график
мероприятий по развитию национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования и созданию
национальных механизмов оценки качества на 2017 год
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

Срок
проведения
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования,
в том числе: материально-техническое оснащение РЦОИ, ППЭ

Внесение изменений в план-график закупок
на 2017 г.
Подготовка
региональным
оператором
технических заданий на приобретение
товаров, выполнения услуг и работ для
проведения ГИА
Организация
работ
по
заключению
государственных контрактов на закупку
товаров, выполнение услуг и работ для
проведения ГИА

1.4.

Формирование ежемесячных отчетов по
организации и проведению закупок

1.5.

Подготовка документации
оборудования в ППЭ

по

передаче

февраль

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

январь-март

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО т о »

по мере
проведения
конкурсных
процедур
по мере
проведения
конкурсных
процедур
по мере
проведения
конкурсных
процедур

ГОУ ДПО т о
«ИПК и ППРО т о »

ГОУ ДПО т о
«ИПК и ППРО т о »

ГОУ ДПО т о
«ИПК и ППРО т о »

1.6.

Постановка на
учет приобретенного
оборудования, нормативное закрепление
передачи оборудования

по мере
проведения
конкурсных
процедур

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО
ТО», МОУО, 0 0 ,
МИЗО (по
согласованию)

1.7.

Обеспечение
условий
для
функционирования
РЦОИ,
ППЭ,
предметных и конфликтных комиссий

февраль-июль

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

Мероприятия
по
информационному
и
организационно-техническому
2. сопровождению проведения ГИА. Контрольно-надзорные мероприятия при
проведении ГИА
Министерство
Организация работы по информированию о
образования
процедурах
проведения
ГИА
всех
Тульской
области,
участников ГИА, их родителей (законных январь - июль
2.1.
ГОУ ДПО ТО
2017
представителей), ведение официальных
«ИПК
и ППРО
сайтов министерства образования Тульской
ТО», МОУО, ОО
области, РЦОИ, МОУО, 0 0
Министерство
Организация муниципальных родительских
образования
январь собраний по вопросу проведения ГИА в
2.2.
Тульской области,
2017 году, в том числе по психологической февраль 2017
МОУО, 0 0
подготовке выпускников к ГИА
Организация сопровождения участников
январь - июль
МОУО, 0 0
2.3. ГИА-9 и ГИА-11 в 0 0 по вопросам
2017
психологической готовности к экзаменам
сентябрьРазработка и корректировка планов по
МОУО, 0 0
2.4. подготовке к государственной итоговой
октябрь 2017
аттестации учащихся «группы риска»
Организация
методической
помощи
ГОУ ДПО то
педагогам, испытывающим трудности в в течение года
«ИПК и ППРО
2.5.
подготовке учащихся к государственной
ТО», МОУО
итоговой аттестации
Министерство
Обеспечение взаимодействия со СМИ с
образования
целью информирования общественности о январь - август
2.6. мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в
Тульской
области,
2017
МОУО
2017 году
Министерство
Организация
и
обеспечение
работы
образования
«горячих линий» для населения по вопросам в течение года
2.7.
Тульской
области,
организации и проведения ГИА в Тульской
МОУО
области в 2017 году
Обеспечение
РЦОИ
информационно
ГОУ ДПО ТО
методической поддержки муниципальных январь - июль
2.8.
«ИПК
и ППРО ТО»
2017
органов, осуществляющих управление в
сфере образования
Организация контроля за оформлением
информационных
стендов
в
февраль образовательных
организациях
по
МОУО
2.9.
апрель 2017
процедуре проведения ГИА в 2017 году,
размещения соответствующей информации
на сайтах 0 0
Обеспечение
функционирования
Министерство
регионального центра для осуществления
образования
онлайн-видеонаблюдения за соблюдением январь - июнь
Тульской области,
2.10. установленного порядка проведения ГИА на
2017
ГОУ ДПО ТО
территории Тульской области (Центр
«ИПК и ППРО ТО»
онлайн-видеонаблюдения)
Министерство
образования
Тульской области,
по плану
Участие
в
апробации
технологии
2.11.
ГОУ ДПО ТО
Рособрнадзора
«Сканирование в ППЭ»
«ИПК и ППРО
ТО», МОУО, 0 0

2.12.

Участие в апробации технологии «Печать
КИМ в ППЭ»

по плану
Рособрнадзора

2.13.

Участие
в
апробации
технологии
проведения экзамена по иностранным
языкам (раздел «Говорение»)

по плану
Рособрнадзора

3.

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО
ТО», МОУО, 0 0
Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО
ТО», МОУО, ОО

Организация и проведение процедур оценки качества образования. Создание и
внедрение региональных
оценочных
инструментов
для
проведения
внутрирегионального анализа оценки качества общего образования

3.1.

Разработка
паспорта
деятельности
образовательной организации по оценке
качества образования

январь - март
2017

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

3.2.

Разработка
контрольно-измерительных
материалов для поведения региональных
проверочных работ по дисциплинам

в течение года

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

3.3.

Организация и проведение региональных
проверочных работ, анализ результатов

февраль 2017,
апрель 2017

3.4.

Участие
образовательных
организаций
региона во всероссийских исследованиях
качества общего образования (ВПР, НИКО)

по плану
Рособрнадзора

3.5.

Развитие
информационной
открытости
системы
образования
посредством
внедрения автоматизированных систем
«Сетевой город. Образование»

в течение года

3.6.

Анализ
эффективности
внедрения ноябрь-декабрь
региональной системы оценки качества
2017 г.
образования. Подготовка итогового отчета

3.7.

Освещение в СМИ, на официальных сайтах
деятельности по развитию системы оценки
качества образования

в течение года

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
МОУО, 0 0
Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

3.8.

Подготовка
рекомендаций
для
руководителей
образовательных
организаций по повышению качества
образования по результатам плановых
проверок федерального государственного
контроля качества образования

август 2017

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования

4.

Проведение мониторингов качества образования в Тульской области

4.1

Разработка материалов
мониторингов

4.2.

Мониторинг качества
муниципальных
организациях

4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

для

проведения

январь-март
2017

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО
ТО», МОУО, ОО
Министерство
Проведение
мониторинговых
образования
исследований
в
образовании, январь - апрель Тульской области
2017
посвященных
вопросу
подготовки
ГОУ ДПО ТО
обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
«ИПК и ППРО ТО»
ГОУ ДПО ТО
Мониторинг
реализации
ФГОС
в
«ИПК
и ППРО
май 2017
общеобразовательных
организациях
ТО», МОУО, ОО
Тульской области
ГОУ ДПО то
Мониторинг образовательных достижений сентябрь 2017
«ИПК и ППРО
обучающихся
ТО», МОУО, ОО
Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию
мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой
оиенки качества общего образования
Корректировка
программ
курсов
ГОУ ДПО то
январь - март
повышения квалификации для педагогов
«ИПК
и ППРО то»
2017
региона
Реализация
дополнительных
профессиональных программ повышения
ГОУ ДПО то
январь - март
квалификации учителей-предметников по
«ИПК и ППРО то»
2017
вопросам подготовки учащихся к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ
Обучение и проведение квалификационных
испытаний для экспертов предметных
ГОУ ДПО то
февраль комиссий, претендующих на присвоение
«ИПК и ППРО то»
апрель 2017
статуса (ведущий, старший, основной
эксперт)
Разработка
новых
дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации по развитию национально
региональной системы независимой оценки
качества общего образования:
ГОУ ДПО то
- Формирование системы мониторинга
февраль «ИПК и ППРО то»
август 2017
по оценке качества образования в
образовательной организации;
- Эффективные механизмы принятия
управленческих решений на основе оценки
качества образования в образовательной
организации;
образования в
образовательных

январь 2017,
апрель 2017,
октябрь 2017

5.5.

6.

- Результативность и эффективность
воспитания
в
контексте
качества
образования;
- Система
оценки
достижений
обучающихся в контексте требований
ФГОС по предмету;
- Технологии
мониторинга
сформированности УУД как условие
повышения
качества
образования
обучающихся начальной школы
Организация
курсов
повышения
квалификации
для
руководителей
образовательных организаций, экспертов,
педагогов
региона
по
вопросам
формирования национально-региональной
системы
оценки
качества
общего
образования

в течение года

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

Научно-методическое
и
информационное
сопровождение
внедрения
национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования

6.1.

Проведение совещаний, семинаров с
руководителями
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, по
вопросам повышения качества образования

ежеквартально

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО т о »

6.2.

Проведение
собеседований
с
руководителями
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, по
вопросам повышения качества образования:
- установочных по вопросам составления
дорожных карт по повышению качества
образования
в
общеобразовательных
организациях;
- по итогам реализации планов повышения
качества образования

ежеквартально

Министерство
образования
Тульской области

6.3.

Совещания
с
муниципальными
координаторами по вопросам организации и
проведения процедур оценки качества
образования

два раза в год

6.4.

Участие экспертов предметных комиссий
региона в семинарах для субъектов
Российской
Федерации,
проводимые
ФГБНУ
«Федеральный
институт
педагогических измерений» (ФИПИ)

декабрь 2016 апрель 2017

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

6.5.

6.6.

Обучающие семинары по проведению ЕГЭ в
ППЭ с применением технологий «Печать
КИМ в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ»:
для
членов
государственной
экзаменационной комиссии;
- для руководителей ППЭ;
- для технических специалистов
Обучающие семинары по проведению ЕГЭ
по
иностранным
языкам
(раздел
«Говорение»):
для
членов
государственной
экзаменационной комиссии;
- для руководителей ППЭ;
- для технических специалистов

Проведение региональной педагогической
мастерской «Развитие гуманистической
6.7. воспитательной системы образовательной
организации в контексте «Стратегии
развития воспитания до 2025 года»
Проведение регионального мастер-класса
качеством
инклюзивного
6.8. «Управление
образования»
Проведение
семинара-практикума
«Технологический
аспект
обеспечения
качества
образовательного
результата
в
6.9.
контексте ФГОС (на примере использования
системы УМК «Алгоритм успеха»)»
Проведение
семинара-практикума
«Организация
мониторинга
освоения
6.10.
универсальных учебных действий младших
школьников»
Проведение региональной педагогической
мастерской «Оценка результатов освоения
6.11 ООП начального общего образования: опыт
и перспективы»
Проведение
научно-методического
семинара
«Информационно
технологии
как
6.12. коммуникационные
средство достижения нового качества
образования»
Проведение
семинара-практикума
«Методический комплекс для организации
системы развивающего оценивания качества
6.13. образования как основы формирования
системы управления качеством образования
ДОО»

апрель-май
2017

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

апрель-май
2017

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

февраль 2017

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

февраль 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

март 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

март 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

апрель 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

май 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

май 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

6.14.

Проведение
научно-методического
семинара «Контроль и оценка достижений в
контексте ФГОС»

июнь 2017

6.15.

Проведение
научно-методического
семинара
«Различные
подходы
использования
результатов
оценочных

июнь 2017

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Министерство
образования
Тульской области,

процедур в образовании»

ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО то»

6.16.

Проведение
научно-методического
семинара «Система оценки качества в
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС»

июнь 2017

6.17.

Проведение
регионального
учебно
методический семинар «Система оценки
качества образования на уровне региона,
образовательной организации и педагога»

сентябрь 2017

6.18.

Проведение научно-практического семинара
«Итоговое сочинение: опыт, критерии
оценки, перспективы»

октябрь 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

6.19.

Проведение региональной педагогической
мастерской «Модель мониторинга качества
образования в условиях реализации ФГОС»

октябрь 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

ноябрь 2017

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

ноябрь 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

ноябрь 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

декабрь 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

декабрь 2017

ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО то»

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

7.

Организация и проведение Всероссийской
конференции «Оценка образовательных
достижений школьников: предметные и
метапредметные результаты в условиях
реализации ФГОС»
Проведение межрегионального семинара
«Модели и технологии объективной оценки
учебных достижений учащихся. Проблемы
и успешные практики реализации»
Проведение
научно-методического
семинара «Формирование системы оценки
качества образования в условиях реализации
ФГОС»
Проведение
регионального
научнопрактического
семинара
«Модель
внутришкольного контроля как компонента
мониторинговой
системы
управления
качеством образования»
Подготовка
методического
пособия
«Социально-воспитательная
компонента
оценки качества образования»

Контрольно-надзорные и аналитические мероприятия

7.1.

Контроль за организацией и проведением
информационно-разъяснительной работы по февраль - июнь
вопросам подготовки и проведения ГИА с
2017
его участниками и лицами, привлекаемыми
к проведению ГИА

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования

7.2.

Проверка
в
рамках
федерального
государственного
контроля
качества
образования деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную

в соответствии
с «Дорожной
картой»,
утверждённой

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования

деятельность
по
образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования

7.3.

Проверка
в
рамках
проведения
федерального государственного надзора за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере образования соблюдения
условий готовности ППЭ

7.4.

Разработка
плана-графика
проверок
соблюдения
установленного
порядка
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ

7.5.

Проверка соблюдения условий готовности
ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11

7.6.

Проверки
соблюдения
установленного
порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ

7.7.

Подготовка отчета о результатах контроля
за проведением ГИА-9 и ГИА-11,
размещение его на сайте министерства

7.8.

Анализ эффективности функционирования в
образовательной
организации
системы
внутреннего
мониторинга
качества
образования

приказом
министерства
образования
Тульской
области
от 01.08.2016
№ 1318
в соответствии
с «Дорожной
картой»,
утверждённой
приказом
министерства
образования
Тульской
области
от 01.08.2016
№ 1318

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
МОУО

март 2017

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования

май 2017

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО
ТО», МОУО, ОО

май - июнь
2017

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО то
«ИПК и ППРО
ТО», МОУО, ОО

июль 2017

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования

май-июнь 2017

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

7.9.

Анализ
результатов
проведенных
мониторинговых исследований, процедур
оценки качества образования

7.10.

Анализ
эффективности
внедрения
национально-региональной
системы ноябрь-декабрь
2017
независимой оценки качества общего
образования

июль 2017

ноябрь-декабрь
7.11.

Формирование итогового отчета

Министр образования
Тульской области

2017

Департамент по
контролю и
надзору в сфере
образования,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

О.А. Осташко

от « ^

Приложение № 2
к приказу министерства образования
Тульской области
2017 г. №
У5 7е

Состав рабочей группы по обеспечению Плана-графика
№
п/п

ФИО

1.

Осташко Оксана Александровна

2.

Шевелева Алевтина Александровна

3.

Казанина Лариса Юрьевна

4.

Кипровская Елена Юрьевна

5.

Пчелина Елена Юрьевна

6.

Якунина Инна Евгеньевна

7.

Горелова Светлана Владимировна

8.

Варывдина Елена Владимировна

9.

Николаев Сергей Викторович

10.

Мосин Александр Леонидович

11.

Соболев Алексей Михайлович

12.

Сорокина Людмила Юрьевна

Министр образования
Тульской области

Должность

министр образования Тульской области
заместитель министра - директор департамента
образования министерства образования Тульской
области
директор департамента по контролю и надзору в
сфере образования, министерство образования
Тульской области
директор
департамента
финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и контроля
министерства образования Тульской области
начальник отдела развития дошкольного, общего
и дополнительного образования департамента
образования министерства образования Тульской
области
ректор
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Тульской
области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области» (далее - ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)
проректор по учебно-организационной работе
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
заместитель
ректора
по
договорной
и
претензионной работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
заведующий центром сопровождения реализации
проектов (программ) ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» (по согласованию)
заведующий центром статистики, мониторинга и
проведения
государственной
итоговой
аттестации ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по
согласованию)
заведующий
отделом
статистических
исследований ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
(по согласованию)
главный
специалист
государственного
учреждения
Тульской
области
«Центр
технического надзора эксплуатации зданий и
сооружений учреждений образования»

О.А. Осташко

