
 

 

План выполнения работ  

в рамках мероприятия 5.1 Федеральной целевой программы развития образования  

на 2016-2020 годы 

 

п/п п/п  

плана 

сроки Исполнители 

1.  

Планирование деятельности (формирование рабочей 

группы, составление плана работы на год, 

планирование текущей деятельности) 

До 20.01.17 БОУ ДПО 

«ИРООО», МОУО 

2.  

Организация и проведение обучающего семинара-

совещания для муниципальных координаторов оценки 

качества 

30.01.17 

28.03.17 

28.06. 17 

30.11.17 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

3.  

Разработка модели оценки деятельности: 

- образовательной организации, работающих в 

сложных социальных условиях,  

- лицеев и гимназий,  

- образовательных комплексов, 

- дошкольных образовательных организаций, 

- организаций дополнительного образования 

До 18.01.17 

 

До 01.02.17 

До 03.03.17 

 

01.03.17 

01.03.17 

БОУ ДПО 

«ИРООО», 

МООО, МОУО 

4.  

Организация обсуждения дополнительных 

профессиональных программ (далее – ДПП) для 

педагогических и управленческих работников системы 

образования по вопросам педагогических измерений, 

анализа и использования результатов оценочных 

процедур 

апрель 2017 

 

 

МОУО 

5.  

Повышение квалификации по ДПП «Муниципальная 

система образования как важная составляющая 

национально-региональной системы оценки качества 

образования» для членов региональной команды 

оценки качества образования   

25-27.01.17 

1-3.02.17 

БОУ ДПО 

«ИРООО», МОУО 

6.  

Разработка оценочного инструментария по: 

- русскому языку (5 класс) 

- обществознанию (7,10 класс)  

- физике (8 класс)  

- иностранным языкам (10 класс) 

- иностранным языкам (5 класс) 

- химии 9 класс  

- комплексная работа (5 – 8 классы) 

- комплексная работа (4 класс) 

 

До 20.03.17 

 

До 19.04.17 

 

До 25.06.17 

 

До 20.03.17 

До 19.04.17 

БОУ ДПО 

«ИРООО» 

7.  

Реализация КПК по ДПП «Педагогические условия 

повышения качества обучения предмету на основе 

анализа результатов (по предметным областям)» для 

руководителей методических объединений (далее – 

МО) по: 

- географии 

- иностранному языку 

- русскому языку 

- биологии 

- математике 

- технологии 

- музыке 

- изобразительному искусству 

 

 

 

 

 

13.03-17.03.17 

13.03-17.03.17 

13.03-17.03.17 

13.03-17.03.17 

02-05.05.17 

02-05.05.17 

15.05-19.05.17 

29.05-02.06.17 

БОУ ДПО 

«ИРООО», МОУО 



 

 

- химии 

- истории 

- информатике 

- обществознанию 

- физике 

- литературе 

- физкультуре 

11.09-15.09.17 

18.09-22.09.17 

18.09-22.09.17 

07.11-10.11.17 

07.11-10.11.17 

13.11-17.11.17 

13.11-17.11.17 

8.  

Участие в региональной НПК «Региональная оценка 

качества образования: анализ результатов и 

перспективы развития» 

30.03.17 МОУО, ОО 

9.  

Реализация КПК по ДПП «Управление повышением 

качества образования на основе анализа результатов» 

для школьных координаторов (тьюторов) оценки 

качества образования (заместителей руководителей 

ОО) 

02-05.05.17 

11.09-15.09.17 

 

БОУ ДПО 

«ИРООО», МОУО 

10.  

Проведение консультаций, 5 установочных семинаров 

(вебинаров) для муниципальных организаторов оценки 

качества общего образования по: 

- проведению комплексных работ 

- организации НИКО 

- организации ВПР 

- по проведению мониторинга (обществознание) 

- проведению мониторинга (химия) 

 

 

21.02.17 

05.04.17 

11.04.17 

25.04.17 

13.09.17 

БОУ ДПО 

«ИРООО», МОУО, 

ОО 

11.  

Разработка методических рекомендаций для 

педагогических и руководящих работников системы 

образования  по проведению анализа оценки качества 

общего образования 

До 30.06.17 БОУ ДПО 

«ИРООО» 

12.  
Участие в областном конкурсе муниципальных систем 

оценки качества образования 

26.10.17 МОУО 

13.  
Участие в мероприятиях по реализации п. 5.1 со 

стороны МООО (совещания, заседания 

Координационного совета) 

В течение года БОУ ДПО 

«ИРООО», МОУО 

14.  

Обеспечение информационного сопровождения о ходе                            

и результатах деятельности в рамках мероприятия 5.1 

ФЦПРО (размещение информации на сайтах МООО, 

ИРООО, РИАЦ, региональном открытом портале 

«ОмскРиД», МОУО, в региональных и муниципальных 

СМИ) 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

МООО, БОУ ДПО 

«ИРООО», МОУО 

 


