
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 
___________________________________________________________________________________________ 

Приказ № 91/1 

от  28.10.2020 г. 

«Об утверждении  

«Дорожной карты» МСОКО» 

 
 

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие 

образования городского округа город Буй", утвержденной постановлением 

администрации г.о.г. Буй от 28.10.2020 № 626, и в обеспечения условий для 

создания единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

получения объективной информации о состоянии качества образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту по реализации мероприятий муниципальной 

системы оценки качества образования (МСОКО) системы образования 

городского округа город Буй. 

2. Назначить ответственным за реализации мероприятий муниципальной 

системы оценки качества образования (МСОКО) Серову Н.А., ведущего 

специалиста отдела образования. 

3. Информационно-методическому центру (Бочагову Л.В.) обеспечить 

методическое сопровождение реализации мероприятий муниципальной 

системы оценки качества образования (МСОКО). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие в 

реализации мероприятий муниципальной системы оценки качества 

образования (МСОКО). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1  

к приказу 91.1 от 28.10.2020 

 

Дорожная карта 

по реализации мероприятий муниципальной системы 

 оценки качества образования  

на территории городского округа город Буй 

 

1. Общее описание «Дорожной карты». 

1.1. «Дорожная карта» по реализации мероприятий муниципальной системы 

оценки качества образования (МСОКО) разработана в рамках реализации 

муниципальной программы "Развитие образования городского округа 

город Буй", утвержденной постановлением администрации г.о.г. Буй от 

28.10.2020 № 626. Муниципальная система оценки качества образования 

является частью региональной и формируется на основе внутришкольных 

систем оценки качества образования. 

1.2. Муниципальная система оценки качества образования (МСОКО) – 

целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления 

образовательных организаций, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования. 

1.3. Срок реализации «Дорожной карты» 2020-2025 годы. 

1.4. Ответственные за реализацию «Дорожной карты»: 

 отдел образования администрации городского округа город Буй; 

 образовательные организации городского округа город Буй. 

 

1.5. Цель «Дорожной карты» - обеспечение условий для: 

 создания единой системы диагностики и контроля состояния 

образования; 

 получения объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 повышения уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием. 

 

1.6. Основные оценочные процедуры: 



1) Статистическое наблюдение; 

2) Оценка уровня готовности к обучению в начальной школе 

выпускников дошкольных учреждений;  

3) Оценка уровня готовности к обучению в основной школе выпускников 

начальной школы;  

4)  Мониторинг образовательных траекторий выпускников 9 и 11 классов;  

5) Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов;  

6)  Мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся по 

учебным предметам,  предметные олимпиады; 

7) Международные и федеральные исследования в области качества 

образования (PIRLS, TIMSS, PISA, НИКО готовность к обучению в 

школе и т.д.); 

8)  Мониторинг реализации проектов и программ (мониторинг системы 

образования, Наша Новая Школа, целевые программы и т.д.); 

9) Оценка уровня удовлетворённости качеством образовательных услуг; 

10) Аттестация педагогов. 

 

1.7. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты» по реализации 

МСОКО - выявление проблемных контролируемых элементов 

содержания образования, принятие управленческих решений по 

устранению данных дефицитов на уровне образовательной 

организации, на уровне муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Реализация мероприятий по направлениям МСОКО 

№

  

Мероприятие Сроки 

реализации    

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1.  Статистическое наблюдение Ежегодно ОО 

Отдел 

образования  

 Отчеты по самообследованию 

 Публичные доклады организаций 

2.  Оценка уровня готовности к обучению в 

начальной школе выпускников дошкольных 

учреждений  

Апрель-май 

 

Октябрь-

Ноябрь 

ОО 

Отдел 

образования 

 Мониторинг динамики развития детей 

дошкольного уровня, основываясь на методе 

педагогического наблюдения.   

 Цикл семинаров по преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования.  

3.  Оценка уровня готовности к обучению в 

основной школе выпускников начальной школы 

Сентябрь-

Ноябрь 

ОО 

 

Входная диагностика готовности к обучению в 

основной школе 

4.  Мониторинг образовательных траекторий 

выпускников 9 и 11 классов 

В течение 

года 

ОО 

Отдел 

образования 

Оценочные процедуры по предметам учебного 

плана на муниципальном уровне  

5.  Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов;  Ежегодно ОО 

Отдел 

образования  

ОГЭ, ЕГЭ 

 

6.  Мониторинг уровня образовательных достижений 

обучающихся по учебным предметам,  

предметные олимпиады 

Ежегодно ОО 

Отдел 

образования 

 Внутришкольная система оценки качества 

образования (ВСОКО) 

 Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный и региональный этап) 

 Конкурсы и олимпиады для учёта 

индивидуальных достижений учащихся. 

7.  Мониторинг качества образования посредством 

международных и федеральных исследований в 

области качества образования (PIRLS, TIMSS, 

По 

отдельному 

плану 

ОО 

Отдел 

образования 

Международные и федеральные исследования в 

области качества образования (PIRLS, TIMSS, 

PISA, НИКО готовность к обучению в школе и 



PISA, НИКО готовность к обучению в школе и 

т.д.); 

т.д.); 

8.  Мониторинг реализации проектов и программ 

(мониторинг системы образования,  

региональные и муниципальные мониторинги, 

целевые программы и т.д.); 

Ежегодно ОО 

Отдел 

образования 

 Мониторинг системы образования; 

 НОКУООД 

 Региональные и муниципальные 

мониторинги 

9.  Оценка уровня удовлетворённости качеством 

образовательных услуг; 

Ежегодно ОО 

Отдел 

образования 

Мониторинг удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг через систему 

опросов, анкет на сайтах ОО и отдела 

образования. 

10.  Мониторинг профессиональных компетенций 

педагогов 

Ежегодно ОО 

Отдел 

образования 

 Аттестация педагогов. 

 Повышение квалификации. 

 


