
Приложение к приказу 

комитета социального развития 

Администрации Петрозаводского 

городского округа 

от  20.08.2021     № 392 
План 

мероприятий управления качеством образования в муниципальной системе образования Петрозаводского городского округа   

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
Наименование 

раздела/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление 

результатов оценочной 

деятельности 

Раздел I. Механизмы управления качеством образовательных результатов 

1 
Система оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 1.1. Апробация инструментария оценки 

достижения учащимися 1-х  

классов планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (далее – ОО)   

Октябрь 2021 – 

ноябрь 2022 

Специалист УО 

Городское МО 

по начальному 

общему 

образованию 

Руководители МОО 

Апробация 

инструментария 

Информационная справка 

1.2 Апробационное проведение 

процедуры  оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Март – апрель 

2022 

МАУ ДПО ЦРО при 

взаимодействии с 

АППиПКРО (СПб) 

Мониторинговое 

исследование в фокус-

группах 

Информационная справка 

1.3  Всероссийская проверочная работа  

в 4-11 классах 

Март-апрель 

2022  

В соответствии 

с федеральным 

графиком 

проведения 

Специалисты УО 

Специалисты МАУ 

ДПО ЦРО 

Руководители ОО 

Форма проведения и 

перечень предметов 

определяется 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки 

 

Аналитический отчет 

 

1.4  Участие в проведении 

национальных и международных 

сопоставительных исследованиях 

качества образования 

По графику 

ФИОКО и 

НИКО 

Общеобразовательн

ые организации 

Форма проведения 

определяется 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки. 

Выборка ОО на 

федеральном уровне 

Аналитический отчет 

 

1.5 Региональный мониторинг качества 

подготовки обучающихся  

По графику 

РСОКО РК 

Специалисты УО 

Специалисты МАУ 

ДПО ЦРО 

Руководители ОО 

 

Форма проведения и 

перечень предметов 

определяется 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Аналитический отчет 

 

1.6 Проведение заседаний, совещаний, 

обучения специалистов по вопросам 

организации и проведения  процедур 

оценки качества, ГИА 

2021 - 2022  Специалисты УО 

Специалисты МАУ 

ДПО ЦРО 

 

Форма мероприятия 

определяется 

организатором 

Протоколы совещаний 

 

1.7 Заполнение региональной 

информационной системы базы 

данных выпускников 9 и 11 классов 

Декабрь 2021 – 

март 2022 

Специалисты МАУ 

ДПО ЦРО 

Руководители ОО 

Сбор данных Базы данных 

выпускников 9 и 11 

классов 

1.8 Проведение и анализ результатов 

тренировочных мероприятий в 

формате     ОГЭ и ЕГЭ 

Март – апрель 

2022 

Специалисты УО 

Специалисты МАУ 

ДПО ЦРО 

Руководители ОО 

Анализ информации Информационная справка, 

рекомендации 

1.9 Обеспечение функционирования 

рубрики «Государственная 

итоговая аттестация» на сайте 

МАУ ДПО ЦРО, ОО  

2021 - 2022 Специалисты МАУ 

ДПО ЦРО 

Руководители ОО 

Анализ информации, 

мониторинг 

информации на сайтах 

Актуализация  

информации 



№ 
Наименование 

раздела/мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Форма проведения 

Представление 

результатов оценочной 

деятельности 

1.10 Анализ результатов качества 

успеваемости по итогам каждой 

четверти(триместра), 

полугодия, учебного года 

2021 - 2022 Руководители ОО 

Специалисты УО 

Данные ОО Аналитическая справка 

1.11 Мониторинг системы оценки 

качества подготовки обучающихся 

по образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Декабрь 2021 – 

январь 2022,  

Июнь 2022 

Специалисты 

управления 

образования 

Данные ОО 

(самоанализ) 

Аналитический отчет, 

адресные рекомендации  

1.12 Анализ эффективности принятых 

мер 

Февраль 2022 Специалисты 

управления 

образования 

Определение проблем Корректировка цели, 

параметров оценивания, 

мероприятий 

 


