Развернутый план работы по мероприятию 5.1
Год
выполнения

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их
выполнению

1

2
1–й квартал
Рабочая встреча проектного офиса по подготовке
заключению Соглашения, планированию работы на 1-й
квартал
Разработка программы повышения квалификации, учебнометодического комплекта «Методики анализа
образовательных результатов обучающихся» (16 часов)
Разработка дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации, учебно-методического комплекта
«Управление качеством образования в образовательной
организации на основе анализа и оценки результатов
независимых диагностических исследований» (24 часа)
Разработка дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации, учебно-методического комплекта
«Использование результатов независимых диагностических
исследований в профессиональной деятельности учителя»
(24 часа)
Разработка и согласование технических заданий на
приобретение оборудования для увеличения оснащенности
ППЭ
сканерами
для
выполнения
сканирования
экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день
проведения экзамена, увеличения оснащенности ППЭ
принтерами для использования технологии «Печать КИМ в
ППЭ», увеличения оснащенности ППЭ автоматизированными
рабочими местами для применения технологий печати
контрольных
измерительных
материалов
в
ППЭ,
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,
проведения раздела «Говорение» единого государственного
экзамена по иностранным языкам, увеличения и (или)
обновления оснащенности ЦОИ техническим оборудованием
для повышения скорости обработки экзаменационных
материалов
Разработка медиаплана сопровождения проекта
Размещение аукциона на поставку оборудования для
увеличения оснащенности ППЭ сканерами для выполнения
сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ
в день проведения экзамена, увеличения оснащенности ППЭ
принтерами для использования технологии «Печать КИМ в
ППЭ», увеличения оснащенности ППЭ автоматизированными
рабочими местами для применения технологий печати
контрольных
измерительных
материалов
в
ППЭ,
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,
проведения раздела «Говорение» единого государственного
экзамена по иностранным языкам
Формирование рабочей группы по разработке регионального
инструментария по оценке сформированности читательской

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017

2017

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия
3
01 февраля
До 06 февраля
До 20 февраля

До 20 февраля

06 - 20 февраля

До 28 февраля
До 03 марта

До 11 марта

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017
2017

2017
2017

2017
2017

грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов
Установочный семинар для образовательных организаций участников апробации регионального инструментария по
оценке
сформированности
читательской
грамотности
обучающихся 6, 7, 8 классов
Реализация ДПП «Управление качеством образования в
образовательной организации на основе анализа и оценки
результатов независимых диагностических исследований» (24
часа): Повышение квалификации 25 человек
Размещение аукциона на увеличение и (или) обновление
оснащенности ЦОИ техническим оборудованием для
повышения скорости обработки экзаменационных материалов
Разработка концепции сетевых мероприятий с участием
профессиональных
педагогических
сообществ
по
использованию результатов независимых исследований
качества образования в педагогической и управленческой
деятельности
Разработка концепции технологической платформы для
осуществления
сетевых
мероприятий
с
участием
профессиональных
педагогических
сообществ
по
использованию результатов независимых исследований
качества образования в педагогической и управленческой
деятельности
2-й квартал

февраль

23-25 марта

До 30 марта
До 30 марта

До 18 мая

Рабочая встреча проектного офиса по исполнению
мероприятий за 1-й квартал, планированию работы на 2-й
квартал
Подготовка и публикация пресс-релиза об итогах работы по
Соглашению за 1-й квартал
Подготовка доклада о промежуточных результатах
реализации проекта на аппаратном совещании Министерства
Реализация ДПП «Управление качеством образования в
образовательной организации на основе анализа и оценки
результатов независимых диагностических исследований» (24
часа): повышение квалификации 25 человек
Направление отчета об исполнении Соглашения за 1 квартал

До 07 апреля

Заключение договора поставку оборудования для увеличения
оснащенности ППЭ сканерами для выполнения сканирования
экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день
проведения экзамена, увеличения оснащенности ППЭ
принтерами для использования технологии «Печать КИМ в
ППЭ», увеличения оснащенности ППЭ автоматизированными
рабочими местами для применения технологий печати
контрольных
измерительных
материалов
в
ППЭ,
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,
проведения раздела «Говорение» единого государственного
экзамена по иностранным языкам
Информационно-аналитическая
сессия
по
итогам
региональных диагностических процедур в 9-х, 11-х классах
Поставка оборудования для увеличения оснащенности ППЭ
сканерами для выполнения сканирования экзаменационных
работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена,

До 14 апреля

До 07 апреля
До 07 апреля
10-12 апреля

До 14 апреля

24 – 29 апреля
До 25 апреля

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017
2017
2017

2017

увеличения
оснащенности
ППЭ
принтерами
для
использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»,
увеличения оснащенности ППЭ автоматизированными
рабочими местами для применения технологий печати
контрольных
измерительных
материалов
в
ППЭ,
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,
проведения раздела «Говорение» единого государственного
экзамена по иностранным языкам
Заключение договора на поставку оборудования для
увеличения и (или) обновления оснащенности ЦОИ
техническим оборудованием для повышения скорости
обработки экзаменационных материалов
Выдача в ППЭ оборудования для увеличения оснащенности
ППЭ
сканерами
для
выполнения
сканирования
экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день
проведения экзамена, увеличения оснащенности ППЭ
принтерами для использования технологии «Печать КИМ в
ППЭ», увеличения оснащенности ППЭ автоматизированными
рабочими местами для применения технологий печати
контрольных
измерительных
материалов
в
ППЭ,
сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,
проведения раздела «Говорение» единого государственного
экзамена по иностранным языкам
Проведение апробации регионального инструментария по
оценке
сформированности
читательской
грамотности
обучающихся 6, 7, 8 классов
Семинар
(экспертно-аналитическая
сессия группы
разработчиков, экспертов, участников апробации) по
подведению
итогов
апробации
регионального
инструментария по оценке сформированности читательской
грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов
Поставка оборудования для увеличения и (или) обновления
оснащенности ЦОИ техническим оборудованием для
повышения скорости обработки экзаменационных материалов
Установка оборудования для увеличения и (или) обновления
оснащенности ЦОИ техническим оборудованием для
повышения скорости обработки экзаменационных материалов
3–й квартал
Рабочая встреча проектного офиса по исполнению
мероприятий 2-го квартала, планированию работы на 3-й
квартал
Подготовка и публикация пресс-релиза об итогах работы по
Соглашению за 2-й квартал
Подготовка доклада о промежуточных результатах
реализации проекта на аппаратном совещании Министерства
Направление отчета об исполнении Соглашения за 2-й
квартал
Подготовка
отчета
об
апробации
регионального
инструментария по оценке сформированности читательской
грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов
Консультации для муниципальных управленческих команд по
проектированию мероприятий муниципального мониторинга
качества образования на 2017–2018 учебный год на основе

26 апреля

До 30 апреля

апрель – май
май

До 13 мая
До 20 мая

До 14 июля
До 14 июля
До 14 июля
До 14 июля
До 22 июля
28-31 августа

2017

2017

2017
2017
2017
2017

2017

2017
2017

2017

национально-региональных механизмов оценки качества
образования
Реализация ДПП «Использование результатов независимых
диагностических
исследований
в
профессиональной
деятельности учителя»: (24 часа): Повышение квалификации
75 человек
4–й квартал
Рабочая встреча проектного офиса по анализу исполнения
мероприятий за 3-й квартал, планированию работы на 4-й
квартал
Подготовка и публикация пресс-релиза об итогах работы по
Соглашению за 3-й квартал
Подготовка доклада о промежуточных результатах
реализации проекта на аппаратном совещании Министерства
Направление отчета об исполнении Соглашения за 3-й
квартал
Реализация ДПП «Методики анализа образовательных
результатов
обучающихся»
(16 часов):
повышение
квалификации 150 человек

Обсуждение
результатов
апробации
регионального
инструментария по оценке сформированности читательской
грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов (экспертноаналитическая сессия группы разработчиков, экспертов,
участников апробации)
Подготовка к выездным проверкам РОН по исполнению
Соглашения
Представление результатов апробации регионального
инструментария по оценке сформированности читательской
грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов на региональном
уровне
Подготовка годового отчета об исполнении Соглашения

12-14 сентября;
19-21 сентября;
26 -28 сентября

До 09 октября
До 14 октября
До 14 октября
До 14 октября
10 -11 октября;
12-13 октября;
19-20 октября
24-26 октября;
26-27 октября;
01-02 ноября
октябрь

в течение
октября
ноябрь

До 23 декабря

