
Приложение № 1

ПЛАН-ГРАФИК
проведения мероприятий государственной программы «Развитие образования в 

Республике Мордовия» на 2014 - 2025 годы»
____________в рамках Соглашения от 15.02.2017 г. № 077-08-035_______ _̂___

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Срок
проведе
ния
меропри
ятий

Краткое описание мероприятий Примеча
ние

1. Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том 
числе: материально-техническое оснащение РЦОИ, ППЭ
1.
1.

Создание рабочей
группы по
организации
технологического
совершенствования
внешних
проведения
оценочных
процедур

Февраль
2017

Приказом Министерства образования 
Республики Мордовия от 16.02.2017 
г. № 89 утвержден состав рабочей 
группы по организации 
технологического совершенствования 
внешних проведения оценочных 
процедур

1.
2.

Принятие
нормативных
правовых актов по
совершенствованию
оценочных
процедур

февраль 
2017 г.

Приказом Министерства образования 
Республики Мордовия от 30.01. 2017 
г. № 44 утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») по реализации 
мероприятия 5.1. «Развитие 
национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего 
образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов 
оценки качества» Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы

1.
3.

Разработка плана- 
графика
технологического 
усовершенствовани 
я внешних 
оценочных 
процедур

февраль 
2017 г.

Приказ Министерства образования 
Республики Мордовия от 30.01.2017 
г. № 44

1.
4

Формирование 
технического 
задания на 
приобретение 
оборудования, 
необходимого для 
обеспечения 
функционирования 
ППЭ по новой 
технологии; онлайн

февраль 
2017 г.

техническое задание сформировано в 
установленные сроки



видеонаблюдения в 
ППЭ

1.
5

Проведение
конкурсных
процедур на
приобретение
оборудования,
необходимого для
обеспечения
функционирования
ППЭ по новой
технологии

март -  
апрель 
2017 г.

Конкурсные процедуры прошли в 
установленные сроки, закуплено 
оборудование для оснащения ППЭ для 
использования технологии «Печать 
КИМ в ППЭ» и для оснащения РЦОИ: 
приобретены 90 АРМ, 103 принтера, 20 
сканеров;

1.
6

Установка и 
наладка 
оборудования, 
необходимого для 
обеспечения 
функционирования 
ППЭ по новой 
технологии;

май 
2017 г.

Установка и наладка оборудования, 
необходимого для обеспечения 
функционирования ППЭ по новой 
технологии проведена в мае

1.
7

Обучение
специалистов для 
работы по 
технологии печати 
КИМ и 
сканирования работ 
в ППЭ

май 
2017 г.

ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки 
качества образования», оператор 
реализации мероприятия, обучение 
специалистов для работы по 
технологии печати КИМ и 
сканирования работ в ППЭ, провел в 
мае в рамках обучающих мероприятий

1.
8

Организация 
работы в не менее 
48% ППЭ по 
технологии печати 
КИМ и 
сканирования 
работ в ППЭ

май -  
июнь 
2017 г.

Были оснащены в соответствии с 
методикой 11 ППЭ, однако по 
согласованию с Россобрнадзором 
была организована работа в 7 ППЭ 
по технологии печати КИМ и 
сканирования работ

2. И 
про 
вну 
обу

Информационно-методическое сопровождение национально-региональных оценочных 
цедур, в том числе разработка методических материалов и формирование 
грирегионального анализа оценки качества общего образования, организация 
чающих семинаров по внедрению новых технологий

2.
1.

Разработка и 
реализация плана по 
информационному 
сопровождению 
национально
республиканских 
оценочных 
процедур в 
республиканских 
средствах массовой 
информации (далее 
-СМ И)

февраль

декабрь 
2017 г.

Приказом Министерства образования 
Республики Мордовия от 22.02.2017 
г. № 115 утвержден план по 
информационному сопровождению 
национально-республиканских 
оценочных процедур.
Информация о реализации мероприятия 
дана в ходе пресс-конференции 
26.09.2017 г . ;
Размещена на официальных сайтах 
Министерства образования РМ и ГБУ 
РМ «Центр мониторинга и оценки 
качества образования»; направлена для 
размещения в газету «Известия



Мордовии».

2.
2

Принятие
нормативных
правовых актов по
дальнейшему
совершенствованию
республиканской
системы оценки
качества
образования

февраль 
2017 г.

Приказ Министерства образования 
Республики Мордовия от 30.01.2017 
г. № 44

2.
3

Разработка плана 
организации и 
проведения 
обучающих 
семинаров по 
внедрению новых 
технологий 
внешней оценки

февраль 
2017 г.

Разработан и утвержден План 
организации и проведения обучающих 
семинаров по внедрению новых 
технологий внешней оценки и 
мероприятий по разработанным 
программам подготовки и повышения 
квалификации в области оценки 
качества образования (приказ 
Министерства образования Республики 
Мордовия от 28.02.2017 г. 
№ 138)

2.
4

Проведение
разъяснительной
работы с
участниками ГИА,
их родителями по
совершенствованию
технологического
обеспечения
процедур оценки
качества
образования
(семинары,
республиканские
родительские
собрания,
представление
информации СМИ,
работа «горячей
линии»,
информационного 
сайта и др.)

февраль 
- июнь 
2017 г.

В целях разъяснительной и 
информационной работы на сайте 
Министерства образования Республики 
Мордовия организована работа 
«горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА, функционирует 
раздел по «НИКО и ВПР», проведено 
республиканское родительское 
собрание , пресс-конференция со СМИ

2.
5

Изучение и
обобщение
инновационного
опыта в системе
образования
Республики
Мордовия по
направлению
мероприятия

февраль 
2017 г.

Изучен и обобщен инновационный 
опыт образовательных организаций по 
оценке качества образования. По его 
итогам отобраны лучшие 
республиканские проекты МОУ 
«Лицей № 7» г.Саранск и МБОУ 
«Берсеневская СОШ» Лямбирского 
района, которые направлены для 
участия во Всероссийском конкурсном



2.
6

Разработка 
методических 
материалов по 
формированию 
республиканских 
оценочных 
инструментов для 
проведения 
внутриреспубликанс 
кого анализа 
качества общего 
образования_______

февраль 
- апрель 
2017 г.

отборе_____________________________
Разработаны методические 
рекомендации «Новые подходы к 
оцениванию образовательных 
результатов обучающихся как фактор 
достижения планируемых результатов в 
условиях реализации ФГОС 0 0 »  
(автор-составитель Самсонова Т.В., 2 
п.л.)

2.
7

Разработка и сентябр
издание ь-
(размещение в ноябрь
информационно 2017 г.
коммуникационной
сети «Интернет»)
методических
материалов,
печатных изданий
по применению
республиканских
оценочных
процедур в других
регионах
(распространение
опыта)

Приказом Министерства образования 
Республики Мордовия от 22.02.2017 
г. № 115 утвержден план по 
информационному сопровождению 
национально-республиканских 
оценочных процедур

3. Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий 
по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего 
образования и создание национальных механизмов оценки качества________

Анализ имеющихся 
образовательных 
программ и 
разработок________

февраль 
2017 г.

ГБОУ ДПО РМ «МРИО» проведен 
анализ имеющихся образовательных 
программ и разработок

3.
2

Разработка '
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 
повышения 
квалификации 
специалистов 
организации 
мероприятий 
развитию 
национальной 
республиканской 
системы
независимой оценки 
качества общего

февраль 
-март 
2017 г.

по

по

Разработаны 3 программы 
дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации 
специалистов по организации 
мероприятий по развитию 
национальной республиканской 
системы независимой оценки качества 
общего образования и создание 
механизмов оценки качества. В 
настоящее время они находятся на 
экспертизе в региональном учебно
методическом объединении



образования и 
создание
механизмов оценки 
качества

3. Проведение 
3 обучающих

мероприятий по 
разработанным 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования 
повышения 
квалификации

март 
ноябрь 
2017 г.

республиканский вебинар 
«Инновационные технологии в оценке 
планируемых образовательных 
результатов обучающихся: лучшие 
региональные практики». 
http://mrio.edurm.ru/obrazovatelnava- 
devatelnost/novosti/item/1436- 
innovatsionnve-tekhnologii-v-otsenke- 
planiruemykh-obrazovatelnvkh- 
rezultatov-obuchavushchikhsva-luchshie- 
regionalnve-praktiki

республиканский вебинар для 
педагогов Республики Мордовия по 
теме: «Формирование единых 
ориентиров в оценке результатов 
обучения».
http://mrio.edurm.ru/obrazovatelnava- 
devatelnost/novosti/item/1467- 
formirovanie-edinykh-orientirov-v- 
otsenke-rezultatov-obucheniva 
Республиканский вебинар 
«Использование результатов 
Всероссийских проверочных работ и 
Национальные исследования качества 
образования для построения 
региональной системы оценки качества 
образования».

http://mrio.edurm.ru/meroprivatiya/v 
ebinary/item/1508-ispolzovanie- 
rezultatov-vserossiiskikh-proverochnvkh- 
rabot-i-natsionalnye-issledovaniva- 
kachestva-obrazovaniva-dlva-postroeniva- 
regionalnoi-sistemv-otsenki-kachestva- 
obrazovaniva

Вся информация выставлена на 
сайте МРИО: http://mrio.edurm.ru/ 
Проведеныхеминар-практикум: 
«Совершенствование технологического 
обеспечения процедур оценки качества 
образования»; 
обучающая консультация 
«Общественное наблюдение за ходом 
проведения Государственной итоговой 
аттестации»;
обучающая экскурсия-консультация: 
«Один день в пункте проведения 
экзамена»;
республиканский вебинар:

http://mrio.edurm.ru/obrazovatelnava-
http://mrio.edurm.ru/obrazovatelnava-
http://mrio.edurm.ru/meroprivatiya/v
http://mrio.edurm.ru/


«Особенности проведения ГИА в 
Республики Мордовия в 2017 году»; 
семинар-практикум: «Технологические 
особенности проведения основного 
государственного экзамена в 
Республике Мордовия в 2017 году»

4. Создание региональных оценочных инструментов 
внутрирегионального анализа оценки качества общего образования

для проведения

приобретение 
неисключительных 
(пользовательских) 
прав на 
программное 
обеспечение для 
проведения ГИА-9 
в 2017 году________

февраль 
-апрель 
2017 г.

Разработано техническое задание для 
объявления закупок, проведено 
согласование конкурсной 
документации с Министерством 
информатизации РМ

по иностранным 
языкам для
обучающихся 8 
класса; по истории 
России для
обучающихся 9 
класса; по родным 
языкам для
обучающихся 9 
класса

апрель- 
май 2017

Утвержден состав республиканских 
экспертных групп для разработки 
оценочных инструментов для 
проведения внутрирегионального 
анализа оценки качества общего 
образования (приказ от 24.03.2017 г. № 
243).
Разработаны и прошли экспертизу 
региональных оценочные инструменты 
для проведения внутрирегионального 
анализа оценки качества общего 
образования: по иностранным языкам 
для обучающихся 8 класса; по истории 
России для обучающихся 9 класса; по 
родным языкам для обучающихся 9 
класса

4.
3.

апробация
разработанных
оценочных
процедур

сентябрь 
-октябрь 
2017 г.

В соответствии с приказом 
Министерства образования Республики 
Мордовия от 08.09.2017г. № 734 в 
настоящее время в школах республики 
проходит апробация разработанных 
оценочных процедур________________

Го"Я
/ / k h  ^3° НИЯ

И.о.Министра образования 
Республики Мордовия Е.Е.Маркачев

4 W  /<7.
Nx &■'̂ QJrdovi 

X^ffoirdo-vH

Исп. Рязанова Т. В,
230280 «


