
 

 

__________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 

10 марта 2020 г.                  г. Кострома                                № 464 

 

Об утверждении плана мероприятий по развитию региональных механизмов 

управления качеством образования в Костромской области 

 

В целях развития региональной системы оценки качества образования 

образовательных организаций Костромской области и региональных 

механизмов управления качеством образования в Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по развитию 

региональных механизмов управления качеством общего образования в 

Костромской области на 2020 – 2021 годы. 

2. Назначить ответственным координатором реализации плана-

графика мероприятий по развитию региональных механизмов управления 

качеством общего образования в Костромской области на 2020 – 2021 годы 

Хасанову О.В., заместителя директора департамента образования и науки 

Костромской области. 

3. Назначить оператором реализации плана-графика мероприятий 

по развитию региональных механизмов управления качеством общего 

образования в Костромской области на 2020 – 2021 годы ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.). 

4. Государственным образовательным организациям, ГАУ 

Костромской области «Региональный центр оценки качества образования 

«Эксперт» (Фоминых С.А.) принять участие в реализации мероприятий 

плана-графика мероприятий по развитию региональных механизмов 

управления качеством общего образования в Костромской области на 2020 – 

2021 годы и обеспечить предоставление необходимой информации по 

запросу оператора. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 

управления образованием принять участие в реализации мероприятий плана-

графика мероприятий по развитию региональных механизмов управления 

качеством общего образования в Костромской области на 2020 – 2021 годы и 



обеспечить участие муниципальных образовательных организаций в 

реализации мероприятий.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

Директор департамента                                                                  И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



План –график 

мероприятий по развитию региональных механизмов управления качеством 

образования в Костромской области на 2020-2021 годы 

 Мероприятие срок Ответственные 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1 Система оценки качества подготовки обучающихся 

1.1 Разработка и 

утверждение 

регионального плана 

мероприятий по оценке 

качества подготовки 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Костромской области  

Ежегодно Депобрнауки 

Костромской 

области  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 

1.2 Проведение 

комплексного 

(кластерного) анализа 

результатов оценочных 

процедур. 

Август-

сентябрь, 

ежегодно 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт» 

Аналитический отчет. 

Метапредметные 

результаты 

1.3 Подготовка адресных 

рекомендаций по 

результатам 

проведенного анализа. 

Разработка плана 

мероприятий. 

Сентябрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области. 

Методические 

рекомендации 

1.4 Подведение итогов по 

результатам оценочных 

процедур на коллегии 

при департаменте 

образования и науки 

Костромской области 

Сентябрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

Решение коллегии. 

 

1.5 Реализация плана 

мероприятий по 

повышению качества 

подготовки 

обучающихся  

В 

соответствии с 

планом 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт», 

образовательные 

организации 

 

1.6 Проведение анализа 

эффективности 

принятых мер 

Июль-

сентябрь 

2021г. 

Депобрнауки 

Костромской 

области, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт» 

Аналитический отчет 

2 Система работы со школами с низкими результатами и /или школами, находящимися 



в сложных социальных условиях  

2.1 Анализ результатов 

реализации 

мероприятия по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

2020г. 

 

Депобрнауки 

Костромской 

области,  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт» 

Аналитическая 

записка по 

результатам 

реализации 

мероприятия по 

повышению качества 

образования в школах 

с низкими 

результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

2.2 Согласование с 

муниципальными 

органами управления 

образованием списка 

школ, включенных в 

мероприятия по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Март 2020 г., 

далее – 

ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

Депобрнауки 

Костромской 

области,  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт», 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 

об утверждении 

списка школ, 

включенных в план 

мероприятий 

2.3 Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Март 2020г. Депобрнауки 

Костромской 

области,  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 

об утверждении 

плана мероприятий 

2.4 Реализация плана 

мероприятий 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

В 

соответствии с 

планом 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

 

2.5 Проведение анализа 

эффективности 

реализации 

мероприятий по 

повышению качества 

образования в школах с 

Ноябрь-

декабрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Аналитический отчет. 

Подготовка адресных 

рекомендаций по 

результатам 

проведенного анализа 



низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

2.6 Подведение итогов по 

реализации плана 

мероприятий на 

коллегии при 

департаменте 

образования и науки 

Костромской области 

Декабрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

Решение коллегии. 

 

2.7 Внесение изменений в 

план мероприятий и 

список школ, школами с 

низкими результатами и 

/или школами, 

находящимися в 

сложных социальных 

условиях 

январь, 2020 

г., 

далее 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области,  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 

3.  Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

3.1 Корректировка 

методики выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодѐжи 

Март-апрель 

2020г. 

Депобрнауки 

Костромской 

области,  

ГБУ ДОКО 

«Центр 

«Одаренные 

школьники», 

ГБУ ДО КО 

ЦНТТИДЮТ 

«Истоки» 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 

об утверждении 

методики 

выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодѐжи 

3.3 Разработка программы 

мониторинга мер 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Март-апрель 

2020г. 

Депобрнауки 

Костромской 

области,  

ГБУ ДОКО 

«Центр 

«Одаренные 

школьники», 

ГБУ ДО КО 

ЦНТТИДЮТ 

«Истоки» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 

об утверждении 

программы 

мониторинга и еѐ 

реализации 

3.4 Проведение 

мониторинга по 

реализации мер по 

выявлению, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи.  

Подготовка 

аналитического отчета 

Октябрь-

ноябрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

 ГБУ ДОКО 

«Центр 

«Одаренные 

школьники» 

ГБУ ДО КО 

ЦНТТИДЮТ 

«Истоки», 

Аналитический отчет.  

Подготовка адресных 

рекомендаций 
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муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

3.5 Подведение итогов по 

реализации мер по 

выявлению, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

эффективности 

реализации адресных 

рекомендаций на 

коллегии при 

департаменте 

образования и науки 

Костромской области 

Декабрь,  

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

Решение коллегии. 

 

4. Система профориентации 

4.1. Разработка программы 

мониторинга и оценки 

результативности 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

Костромской области» 

Март 2020г.  Программа 

мониторинга и 

оценки 

4.2 Проведение 

мониторинга и оценки 

результативности 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

Костромской области» 

Февраль, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области,  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской о 

проведении 

мониторинга 

Аналитическая 

справка 

4.3 Подготовка 

аналитической справки 

Март – апрель,  

ежегодно 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»КОИРО 

Аналитическая 

справка. 

Подготовка адресных 

рекомендаций 

4.4 Представление 

информации на 

совещании при 

Губернаторе 

Костромской области 

Март 2020г. Депобрнауки 

Костромской 

области 

Решение совещания  

4.5 Проведение анализа 

выполнения решений 

совещания при 

Губернаторе 

Костромской области 

Июль-

сентябрь 

2020г. 

Депобрнауки 

Костромской 

области, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» 

Аналитический отчет 

4.6 Подведение итогов по 

реализации Концепции 

развития 

профориентационной 

работы на коллегии при 

Декабрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

Решение коллегии. 

 



департаменте 

образования и науки 

Костромской области 

6. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 

школьников 

6.1 Разработка системы 

мер, направленных на 

обеспечение 

объективности 

процедур оценки 

качества образования и 

олимпиад школьников и 

плана мероприятий по 

реализации системы 

мер 

май – июнь 

2020г. 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт», 

ГБУ ДОКО 

«Центр 

«Одаренные 

школьники» 

ГБУ ДО КО 

ЦНТТИДЮТ 

«Истоки» 

Приказ  

Депобрнауки 

Костромской области 

6.2 Реализация системы 

мер, направленных на 

обеспечение 

объективности 

процедур оценки 

качества образования и 

олимпиад школьников 

В 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

по реализации 

системы мер 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ГАУ КО «РЦ 

ОКО «Эксперт», 

ГБУ ДОКО 

«Центр 

«Одаренные 

школьники» 

ГБУ ДО КО 

ЦНТТИДЮТ 

«Истоки» 

Мониторинг 

выполнения плана 

мероприятий. 

Аналитический отчет. 

Подготовка адресных 

рекомендаций 

 

6.3 Подведение итогов по 

реализации системы 

мер на коллегии при 

департаменте 

образования и науки 

Костромской области 

Декабрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

Решение коллегии. 

 

7 Система мониторинга эффективности руководителей всех общеобразовательных 

организаций региона 

7.1 Разработка программы 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций региона 

Март 2020г. ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Программа 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций региона 

7.2 Организация и 

проведение 

мониторинга 

эффективности 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций региона 

До 30 апреля 

2020г., далее 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области, 

информационное 

письмо ОГБОУ ДПО 

«КОИРО». 

Подготовка 

аналитических 

справок 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44/
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7.3 Разработка адресных 

рекомендаций и планов 

по их реализации 

 

В 

соответствии 

со сроками, 

указанными в 

нормативных 

актах 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Нормативные акты 

Депобрнауки 

Костромской области, 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

7.4 Проведение 

совещания/коллегии с 

работниками органов 

местного 

самоуправления в сфере 

образования 

Июнь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Решение 

коллегии/совещания 

8 Система мониторинга качества повышения квалификации и профессионального роста 

педагогов 

8.1 Разработка программы 

мониторинга качества 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

роста педагогов 

Март 2020г. Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 

8.2 Разработка 

нормативных актов, 

регламентирующих 

персонифицированнную 

модель повышении 

квалификации 

педагогических 

работников системы 

образования 

Костромской области 

Март 2020г. Депобрнауки 

Костромской 

области 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 
 

8.3 Организация и 

проведение 

мониторинга качества 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

роста педагогов 

До 10 апреля 

2020 г., 

далее -

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области,  

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

 

Нормативные акты 

Депобрнауки 

Костромской области, 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

Аналитические 

отчеты 

8.4 Разработка адресных 

рекомендаций и планов 

по их реализации 

До 30 апреля 

2020г., 

далее – 

февраль 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Нормативные акты 

Депобрнауки 

Костромской области, 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

8.5 Проведение 

совещания/коллегии с 

работниками органов 

местного 

Июнь, 

ежегодно. 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

 

Решение 

коллегии/совещания 



самоуправления в сфере 

образования 

9 Система методической работы 

9.1 Обновление концепции,  

модели методической 

работы и «дорожной 

карты» реализации 

концепции в системе 

образования 

Костромской области 

До 30 мая 

2020г. 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Нормативные акты 

Депобрнауки 

Костромской области 

 

9.2 Разработка плана 

мероприятий по 

проведению 

исследования качества 

методической работы. 

Июнь 2020г. Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Приказ Депобрнауки 

Костромской области 
 

9.3 Реализация 

мероприятий по 

проведению 

исследования качества 

методической работы 

В 

соответствии 

со сроками, 

указанными в 

плане 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Аналитический отчет. 

Подготовка адресных 

рекомендаций. 

 

9.4 Проведение 

совещания/коллегии с 

работниками органов 

местного 

самоуправления в сфере 

образования 

Август / 

сентябрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Решение 

коллегии/совещания 

9.5 Выполнение адресных 

рекомендаций 

В 

соответствии 

со сроками, 

указанными в 

рекомендациях  

Депобрнауки 

Костромской 

области, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

муниципальные 

органы, 

управления 

образованием, 

образовательные 

организации 

Отчеты о выполнении 

10  Система организации воспитания и социализации 

10.1 Проведение 

мониторингов 

реализации программ 

по воспитанию и 

социализации 

Костромской области 

В 

соответствии 

со сроками, 

указанными в 

рекомендациях 

программ по 

воспитанию и 

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

Нормативные акты 

ИОГВ, участвующие 

в реализации 

программы. 

Аналитические 

отчеты.  

Подготовка адресных 



социализации 

Костромской 

области 

рекомендаций. 

 

10.2 Выполнение адресных 

рекомендаций 

В 

соответствии 

со сроками, 

указанными в 

рекомендациях  

Депобрнауки 

Костромской 

области, 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

муниципальные 

органы, 

управления 

образованием, 

образовательные 

организации 

Отчеты о выполнении 

10.3 Проведение 

совещания/коллегии с 

работниками органов 

местного 

самоуправления в сфере 

образования 

Август / 

сентябрь, 

ежегодно 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

Решение 

коллегии/совещания 

 


