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УПРАВЛЕНИЕ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ  И  КОНТРОЛЯ  
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Телефон/факс: (495) 608 62 57 

E-mail: йер05' оЬва1 огоу.гц  

На  №  

Руководителям  органов  
исполнительной  власти  
субъектов  Российской  Федерации, 
осуществляющих  
государственное  управление  
в  сфере  образования  

Руководителям  органов  
исполнительной  власти  субъектов  
Российской  Федерации, 
осуществляющих  переданные  
полномочия  в  сфере  образования  

Управление  оценки  качества  образования  и  контроля  (надзора) 
за  деятельностью  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  
в  рамках  реализации  национального  проекта  «Образование» в  соответствии  
с  паспортом  федерального  проекта  «Современная  школа» совместно  с  ФГБУ  
«Федеральный  институт  оценки  качества  образования» в  рамках  реализации  проекта  
«Организация  методической  поддержки  не  менее  250 выявленным  
общеобразовательным  организациям , имеющим  низкие  образовательные  результаты  
обучающихся, не  менее  чем  из  20 субъектов  Российской  Федерации» 
(далее  — проект) направляет  проект  плана-графика  («дорожной  карты») 
по  оказанию  методической  поддержки  общеобразовательным  организациям , 
имеющим  низкие  образовательные  результаты  обучающихся  в  субъекты  Российской  
Федерации, участвующих  в  проекте. 

Просьба  в  срок  до  14 сентября  2020 года  (до  18.00 по  московскому  времени) 
направить  по  адресу  kravets@fioco.ru  письмом  за  подписью  уполномоченного  
должностного  лица  утвержденный  план-график. 

Контактное  лицо: Кравец  Юлия  Викторовна, + 7 (495) 023-45-00 доб. 2031, 
адрес  электронной  почты kravets@fioco.ru. 

Приложение: Проект  плана-графика  («дорожной  карты») по  оказанию  
методической  поддержки  общеобразовательным  организациям, имеющим  низкие  
образовательные  результаты  обучающихся  на  1 л. 

И.о. начальника  А.С. Квасникова  

Татьяна  Романовна  Евсикова, 
(495) 608-69-74 



Приложение  

Проект  плана-графика  («дорожной  карты») 

по  оказанию  методической  поддержки  общеобразовательным  организациям, 
имеющим  низкие  образовательные  результаты  обучающихся  

Контрольная  точка  Плановая  
дата  

Результат  

Проведена 	стартовая  
диагностика 	в 	отобранных  
общеобразовательных  
организациях 	с 	низкими  
образовательными  
результатами  обучающихся  

25.09.2020 Проведена  стартовая  диагностика  не  менее  
чем  в  250 образовательных  организациях; 
собраны  контекстные  данные  для  разработки  
дорожных 	карт 	адресной 	методической  
поддержки  образовательных  организаций  

Разработаны  дорожные  карты  

методической 	помощи  
общеобразовательным  
организациям 	с 	низкими  
образовательными  
результатами  обучающихся  

15.10.2020 Разработаны  не  менее  250 дорожных  карт; 

утверждены 	показатели, 	характеризующие  

положительные  изменения  в  образовательной  
организации  в  рамках  оказания  поддержки  по  
всем 	общеобразовательным 	организациям, 

участвующим  в  проекте  

Проведен 	первый 	плановый  
мониторинг 	реализации  
проекта  

01.11.2020 Проведена  оценка  начала  внедрения  мер  в  
каждой 	образовательной 	организации, 
участвующей  в  проекте; выявлен  перечень  
типичных  трудностей  

Проведен 	второй 	плановый  
мониторинг 	реализации  
проекта  

01.12.2020 Проведена  оценка  хода  реализации  дорожных  

карт 	образовательньи 	организаций, 
участвующих 	в 	проекте; 	установлена  
динамика 	реализации 	запланированных  
мероприятий  

Проведен  анализ  результатов  
проделанной  работы  в 	2020 
году, составлены  рекомендации  
по  продолжению  работы  в  2021 
году  

15.12.2020 Установлено 	соответствие 	утвержденным  
показателям 	по 	каждой 	образовательной  
организации, 	участвующей 	в 	проекте 	(не  
менее  250); разработаны  проекты  показателей, 
характеризующих  положительную  динамику  
изменений  в  среднесрочной  и  долгосрочной  
перспективе  
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