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Приложение
к приказу Министерства
образования Республики Мордовия
от
2017 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Повышение объективности
проведения ГИА

Организация и проведение
внешних оценочных процедур,
запланированных на федеральном

Меры, предпринимаемые для повышения Срок реализации
мероприятия
качества образования, объективности
оценочных процедур
- оснащение 100% 1111Э техническим
Март, апрель; май
оборудованием для печати и сканирования - июнь; сентябрь
2018г.
в 1111Э

- усиление контроля за проведением ЕГЭ Март, апрель; май
и ОГЭ, ГВЭ со стороны специалистов,
- июнь; сентябрь
осуществляющих контроль и надзор в
2018г.
сфере образования;
- увеличение числа независимых
общественных наблюдателей
- организация участия специалистов МО в течение года в
соответствии с
РМ,МОУО, ИМЦ, ЦМиОКО в
оценочных процедурах в качестве
приказом

Ответственный
за реализацию
мероприятия
Министерство
образования
Республики
Мордовия ( далееМОРМ), ГБОУ
РМ «Центр
мониторинга и
оценки качества
образования
(далее-ЦМиОКО)

МО РМ,

Министерство
образования
Республики

1

Приложение
к приказу Министерства
образования Республики Мордовия
от
2017 г. № / / £ £

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Повышение объективности
проведения ГИА

Организация и проведение
внешних оценочных процедур,
запланированных на федеральном

Меры, предпринимаемые для повышения Срок реализации
мероприятия
качества образования, объективности
оценочных процедур
- оснащение 100% 1111Э техническим
Март, апрель; май
оборудованием для печати и сканирования - июнь; сентябрь
2018г.
в 1111Э

- усиление контроля за проведением ЕГЭ Март, апрель; май
и ОГЭ, ГВЭ со стороны специалистов,
- июнь; сентябрь
осуществляющих контроль и надзор в
2018г.
сфере образования;
- увеличение числа независимых
общественных наблюдателей
- организация участия специалистов МО в течение года в
РМ,МОУО,ИМЦ, ЦМиОКОв
соответствии с
приказом
оценочных процедурах в качестве

Ответственный
за реализацию
мероприятия
Министерство
образования
Республики
Мордовия ( далееМОРМ), ГБОУ
РМ «Центр
мониторинга и
оценки качества
образования
(далее-ЦМиОКО)

МО РМ,

Министерство
образования
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3
Организация мониторинга
образовательных достижений
обучающихся

4

5

6

Анализ результатов мониторингов
и выявление факторов, влияющих
на качество образования
Организация внешнего
мониторинга образовательной
деятельности образовательных
организаций по открытым
источникам ( ГИА, ВСОШ)
Совершенствование комплексной
системы оценки качества
профессионального образования,
через:

Минобрнауки РФ
независимых наблюдателей;
- привлечение представителей
родительской общественности,
общественных организаций к наблюдению
за проведением внешних мониторингов;
- обеспечение объективного оценивания
ВПР на уровне 0 0 ;
-разработка
методических
реко
мендаций, мероприятий по поддержке
внутреннего
мониторинга
образо
вательных организаций
ежегодно не
- расширение форм мониторинговых
менее 4
исследований;
региональных
- организация участия специалистов
мониторингов в
МОУО, ИМЦ, ЦМиОКО в оценочных
процедурах в качестве независимых
соответствии с
приказом МО РМ
наблюдателей
обеспечение принятия обоснованных
управленческих решений на уровне
МОУО,0 0
- Выявление лидеров в образовании
республики через построение рейтинга
школ, показывающих высокие
образовательные результаты (ТОП -20)

июнь -август

ежегодно

Мордовия,
МРИО,
ЦМиОКО
МОУО, оо

МО РМ
ЦМиОКО

МО РМ,
ЦМиОКО
МРИО, МОУО
МО РМ,
ЦМиОКО

проведение аттестации
педагогических работников
государственных и
муниципальных образовательных
организаций;
формирование комплексной
системы профессиональной
помощи и поддержки педагогов

7

Реализация проекта «Повышение
качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в
школах,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
путем
реализации
региональных
проектов
и
распространение их результатов»

.8
Повышение удовлетворенности
качеством образовательных услуг,
предоставляемых
образовательными организациями

проведение комплексного тестирования,
для оценки уровня профкомпетентности
педагогических работников,

на основании
заявления
педработников, в
соответствии с
графиком

ЦМиОКО

проведение региональной диагностики
компетенций учителей ( иностранный
язык, информатика)
организация мероприятий по повышению
адресности и эффективности системы
повышения квалификации
активизация методических сообществ,
мероприятия по поддержке методической
работы на всех уровнях
Разработка «дорожных карт» по
повышению качества образования на
уровне МОУО и адресных программ
перехода в эффективный режим развития
ОО

в соответствии с
приказом МО РМ

ЦМиОКО

постоянно

МРИО

постоянно

МРИО, МОУО,
ИМЦ, ОО

в течение 2018
года

МРИО,
МОУО, ОО

Проведение исследования запроса
потребителей на образовательные услуги
и их удовлетворенности, а также
мониторинговых исследований качества
образовательных услуг в Республике
Мордовия

ежегодно

МО РМ,
ЦМиОКО

