
 

 

 

 

 

 

Дополнительный комплекс мер  

по улучшению целевых значений показателей мотивирующего мониторинга  

в Ленинск-Кузнецком городском округе  
 

 

Наименование пока-

зателя 
Мероприятия Ответственные 

Срок исполне-

ния 

1. Результаты обучения 

1.1. Достижение ми-

нимального уровня 

подготовки 

1.2. Достижение вы-

сокого уровня подго-

товки 

1.3. Образовательное 

равенство 

Организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий 

муниципальной дорожной карты по работе со ШНОР 

Евстифеева Т.В. 

Калькина С.Ю. 

Копейкина Л.М. 

в течение 

2022/2023 учеб-

ного года 

Разработка документов, регламентирующих внутреннюю систему оценки 

качества образования (ВСОКО) в соответствии с рекомендациями Мини-

стерства образования Кузбасса, ГКУ Кузбасский центр мониторинга каче-

ства образования, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

Евстифеева Т.В. 

Калькина С.Ю. 

Копейкина Л.М. 

Фетисова Е.Н. 

постоянно 

Консультирование образовательных организаций по вопросам разработки 

документов, регламентирующих ВСОКО в соответствии с рекомендация-

ми Министерства образования Кузбасса, ГКУ Кузбасский центр монито-

ринга качества образования, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образо-

вания» 

Калькина С.Ю. 

Копейкина Л.М. 

Фетисова Е.Н. 

постоянно 

Мониторинг локальных нормативных актов образовательных организаций 

по оцениванию образовательных достижений учащихся 

Фетисова Е.Н. постоянно 

Мониторинг выполнения графиков проведения оценочных процедур Калькина С.Ю. 

Фетисова Е.Н. 

декабрь 2022 

           ПРИЛОЖЕНИЕ №  

к приказу управления образования 

от   12.07.2022 № 451 



Организация и проведение внешних оценочных процедур (ГИА, ВПР, 

НИКО, ОКО и др.) в соответствии с установленными квотами и графиком 

Министерства образования Кузбасса, ГКУ Кузбасский центр мониторинга 

качества образования, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки работников образова-

ния» 

Калькина С.Ю. 

Фетисова Е.Н. 

сентябрь-декабрь 

2022 

Выявление причин неуспешности отдельных групп обучающихся по ре-

зультатам внешних оценочных процедур 

Калькина С.Ю. 

Копейкина Л.М. 

Фетисова Е.Н. 

в течение года 

после каждой 

оценочной про-

цедуры 

Подготовка аналитических материалов по каждой оценочной процедуре с 

использованием аналитических материалов ГКУ Кузбасский центр мони-

торинга качества образования и ознакомление с ними руководителей об-

разовательных организаций 

Калькина С.Ю. 

Копейкина Л.М. 

Фетисова Е.Н. 

в течение года 

после каждой 

оценочной про-

цедуры 

Организация деятельности профессионального обучающегося сообщества 

(из числа лучших учителей-предметников, участников проекта по повы-

шению результативности «КомПос») по адресной поддержке групп риска 

выпускников 9, 11 классов и учителей, преподающих в выпускных клас-

сах 

Копейкина Л.М. сентябрь 2022-

апрель 2023 

Формирование на уровне муниципалитета списков учителей-

предметников для организации повышения квалификации в 2022/2023 

учебном году 

Копейкина Л.М. до 01.08.2022 

Организация и проведение в соответствии с условиями ГКУ Кузбасский 

центр мониторинга качества образования диагностических работ для обу-

чающихся 9-х, 11-х классов по учебным предметам в форме и по материа-

лам ОГЭ, ЕГЭ. Анализ результатов 

Калькина С.Ю. 

 

ноябрь-декабрь 

2022 

Организация управленческих команд образовательных организаций №№ 

1, 15 для обучения по ДПП ПК «Управление переходом ОО в эффектив-

ный режим работы: командное взаимодействие» 

Копейкина Л.М. август-октябрь 

2022 

Организация и проведение образовательных смен олимпиадной подготов-

ки обучающихся по школьным общеобразовательным предметам: химия 

(8-10 классы), математика (6-10 классы), физика (7-10 классы), биология 

(7-10 классы), информатика (8-10 классы), литература (6-10 классы) 

Фетисова Е.Н. сентябрь 2022- 

август 2023 



Сопровождение проведения пригласительного и школьного этапов все-

российской олимпиады школьников по астрономии, химии, математике, 

физике, биологии и информатике 

Фетисова Е.Н. апрель 2022- ок-

тябрь 2023 

1.4. Функциональная 

грамотность 

Обеспечение информирования образовательных организаций о работе на 

платформе РЭШ в соответствии с рекомендациями Министерства образо-

вания Кузбасса и ГКУ Кузбасский центр мониторинга качества образова-

ния 

Копейкина Л.М. ежемесячно 

Обеспечение научно-методического сопровождения педагогов                  

16 образовательных организаций по формированию функциональной гра-

мотности обучающихся 

Копейкина Л.М. сентябрь 2022- 

май 2023 

Формирование муниципального актива (тьюторов) для методического  со-

провождения педагогов по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, из числа учителей-предметников, имеющих позитивную 

динамику результатов обучающихся по итогам диагностик на платформе 

РЭШ, участников проекта PISA-22 и др. 

Копейкина Л.М. май 2022- 

май 2023 

Организация учителей-предметников для обучения по ДПП ПК «Форми-

рование функциональной грамотности младших школьников», «Тьютор-

ское сопровождение деятельности педагогов учителей начальных классов 

в формировании функциональной грамотности обучающихся», «Форми-

рование функциональной грамотности обучающихся на уровне основного 

общего образования» в соответствии с установленными квотами и графи-

ком ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

Копейкина Л.М. сентябрь 2022- 

май 2023 

2. Практикоориентированность школьного образования 

2.1. Использование 

компьютеров 

Участие в работе стажировочной площадки для учителей информатики, 

испытывающих затруднения, в соответствии с установленными квотами и 

графиком ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повы-

шения квалификации и переподготовки работников образования» 

Копейкина Л.М. май 2023 

Участие в работе форсайт-сессии с участием учителей информатики по 

выявлению затруднений по подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме в соответствии с установленными квотами и графи-

ком ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования».  

Копейкина Л.М. август 2022 



 Участие в  программе онлайн-обучения учителей и обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в соответствии с 

установленными квотами и графиком ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский ре-

гиональный институт повышения квалификации и переподготовки работ-

ников образования» 

Копейкина Л.М. август 2022 

2.2. Поступление в 

образовательные ор-

ганизации СПО свое-

го региона 

Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭ выпускниками 9 классов 

с целью определения дальнейшей образовательной траектории обучения и 

с целью взаимодействия с ПОО 

Фетисова Е.Н. 

Копейкина Л.М. 

октябрь 2022 

Участие в реализации проекта «Моя первая профессия» в соответствии с 

условиями Министерства образования Кузбасса 

Копейкина Л.М. постоянно 

Реализация мероприятий муниципального плана профориентационных 

мероприятий 

Копейкина Л.М. постоянно 

Участие в мастер-классах «Форсайт-технология «Будущее рядом», «Мой 

выбор», «Гайд по выбору профессии», «Проектируем карьеру» в соответ-

ствии с установленными квотами и графиком Министерства образования 

Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Копейкина Л.М. в течение года 

Участие в профориентационных видеоуроках «Выбор, определяющий 

жизнь», «Мифы и реальность выбора профессий», «Твой выбор», «Про-

фориентация на карандаш», «Лайфхаки на все случаи выбора профессии», 

«Пять шагов осознанного выбора», «Основы выбора профессии» в соот-

ветствии с установленными квотами и графиком Министерства образова-

ния Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Копейкина Л.М. в течение года 

Участие в профориентационном онлайн-интерактиве «SOFT-SKILLS в 

профессиональном становлении» в соответствии с установленными кво-

тами и графиком Министерства образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИР-

ПО» 

Копейкина Л.М. в течение года 

Участие в онлайн-квестах «В будущее – с профессией», «Профессионал» 

в соответствии с установленными квотами и графиком Министерства об-

разования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Копейкина Л.М. в течение года 

Участие в интерактивной игре «Угадай профессию» соответствии с уста-

новленными квотами и графиком Министерства образования Кузбасса, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Копейкина Л.М. в течение года 



Участие в профориентационных интерактивных уроках «Учимся делать 

выбор», «Карьерный трек» в соответствии с установленными квотами и 

графиком Министерства образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Копейкина Л.М. в течение года 

2.3. Поступление в ву-

зы своего региона 

Участие в реализации второго этапа регионального проекта «ЕГЭ: от вы-

бора предмета до зачисления» в соответствии с установленными квотами 

и графиком Министерства образования Кузбасса, ГКУ Кузбасский центр 

мониторинга качества образования 

Калькина С.Ю. 

Копейкина Л.М. 

июнь-август 2022 

3. Управление системой образования 

3.1. Объективность 

оценочных процедур 

Применение при проведении ЕГЭ технологии передачи экзаменационных 

материалов по сети «Интернет» и сканирования экзаменационных матери-

алов в аудиториях ППЭ; применение при проведении ОГЭ технологии пе-

редачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования Кузбасса, ГКУ Кузбасский 

центр мониторинга качества образования 

Калькина С.Ю. 

Фетисова Е.Н. 

август-сентябрь 

2022; 

март-сентябрь 

2023 

Организация сканирования экзаменационных материалов после проведе-

ния экзаменов во всех ППЭ (100 %) при проведении ОГЭ в 2023 году в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования Кузбасса, 

ГКУ Кузбасский центр мониторинга качества образования 

Фетисова Е.Н. март-сентябрь 

2023 

Расширение категорий лиц, привлекаемых к осуществлению мониторинга 

проведения ГИА в качестве общественных наблюдателей, в том числе он-

лайн-наблюдателей (привлечение студентов ПОО) в соответствии с реко-

мендациями Министерства образования Кузбасса, ГКУ Кузбасский центр 

мониторинга качества образования 

Калькина С.Ю. 

Фетисова Е.Н. 

август-сентябрь 

2022; 

март-сентябрь 

2023 

3.2. Эффективность 

организационно-

технологического 

обеспечения проведе-

ния ЕГЭ-2023 

Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций: 

- устная часть по иностранным языкам; 

- информатика и ИКТ в компьютерной форме; 

- передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»;  

- печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; 

- сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ в соответствии 

с рекомендациями Министерства образования Кузбасса, ГКУ Кузбасский 

центр мониторинга качества образования 

Калькина С.Ю. 

Фетисова Е.Н. 

 

в течение 

2022/2023 учеб-

ного года 



Участие в обучении экспертов предметных комиссий по согласованию 

подходов к оцениванию развернутых ответов участников экзаменов в со-

ответствии с установленными квотами и графиком Министерства образо-

вания Кузбасса, ГКУ Кузбасский центр мониторинга качества образова-

ния 

Калькина С.Ю. 

  

декабрь 2022- 

март 2023 

(в дни проверки) 

3.3. Аналитика и ин-

терпретация резуль-

татов ГИА 

Изучение разделов статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА 

по учебным предметам, предоставленных ГКУ Кузбасский центр монито-

ринга качества образования, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образо-

вания» 

Белослудцева Н.В. 

Калькина С.Ю. 

Копейкина Л.М. Фе-

тисова Е.Н. 

август 2022 

 Принятие на муниципальном уровне управленческих решений на основе 

статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА по учебным пред-

метам, предоставленных ГКУ Кузбасский центр мониторинга качества об-

разования, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повы-

шения квалификации и переподготовки работников образования» 

Белослудцева Н.В. август 2022 

 

 

 


