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Дорожная карта по улучшению результатов оценки муниципальных механизмов  управления  

по результатам анализа и самоанализа 

 

Нижнеингашский район 
 Направлени

е 1.1. 

Направление 

1.2. 

Направление 

1.3. 

Направление 

1.4. 

Направление 

2.1. 

Направление 

2.2. 

Направление 

2.3. 

Направление 

2.4. 

Цели  Действие: 

доработать 

муниципаль

ную 

концепцию 

управления 

качеством 

образования   

Действие:  

доработать 

программу 

повышения 

качества 

образования 

муниципалит

ета, 

обозначить в 

ней цели  по 

осуществлен

ию сетевого 

взаимодейств

ия (между 

образователь

ными 

организациям

и и/или 

другими 

учреждениям

и  

и 

предприятия

ми), 

Действие: 

доработать 

муниципальн

ую 

концепцию 

управления 

качеством 

образования   

Действие: 

доработать 

муниципальную 

концепцию 

управления 

качеством 

образования, 

определив  цели 

и задачи и 

соотнеся их с 

региональными. 

Представить  в 

концепции 

муниципальные 

цели по 

развитию 

конкурсного 

движения 

профориентаци

онной 

направленности

.   

Действие: 

доработать 

муниципальн

ую 

концепцию 

управления 

качеством 

образования, 

обосновав 

цели по 

направлению   

Действие: 

доработать 

Муниципальн

ую 

концепцию 

управления 

качеством 

образования в 

Нижнеингашс

ком районе,    

определив  

цели и задачи 

и соотнеся их 

с 

региональным

и 

Действие: 

доработать 

муниципальн

ую 

концепцию 

управления 

качеством 

образования, 

определив  

цели и задачи 

и соотнеся их 

с 

региональны

ми   

Действие: 

доработать 

муниципальн

ую 

концепцию 

управления 

качеством 

образования, 

обосновав 

цели и задачи   



остальные 

цели 

обосновать. 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Ответственн

ые: 

Шпинева 

М.С. 

Ответственн

ые: 

Бахматова 

Н.В. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственные: 

Шпинева М.С. 

Ответственн

ые: Райхель 

Н.Д. 

Ответственны

е: Муравьева 

С.Г. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственн

ые: 

Барышева 

В.В. 

Показатели Действие: 

доработать 

муниципаль

ную 

концепцию 

управления 

качеством 

образования   

Действие: 

   

Действие: 

доработать 

муниципальн

ую 

концепцию 

управления 

качеством 

образования 

в 

Нижнеингаш

ском районе, 

внести в нее 

показатели 

по охвату 

обучающихс

я 

дополнитель

ным 

образование

м,   

соответствую

щие  цели   

Действие: 

Необходимо 

доработать 

Муниципальну

ю концепцию 

управления 

качеством 

образования в 

Нижнеингашск

ом районе, утв. 

приказом 

управления 

образования от 

25.06.2021 № 

63-о, определяя 

показатели в 

соответствии с 

целью.   

  Действие: 

доработать 

Муниципальн

ую 

концепцию 

управления 

качеством 

образования в 

Нижнеингашс

ком районе, 

утв. приказом 

управления 

образования   

определяя 

показатели в 

соответствии 

с целью 

   

Действие: 

доработать 

Муниципаль

ную 

концепцию 

управления 

качеством 

образования 

в 

Нижнеингаш

ском районе, 

утв. 

приказом 

управления 

образования,  

определяя 

показатели в 

соответствии 

с целью 

   

  

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

 Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

 

Ответственн

ые: 

Шпинева 

Ответственн

ые: 

Бахматова 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственные: 

Шпинева М.С. 

 Ответственны

е: Муравьева 

С.Г. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

 



М.С. Н.В. 

Мониторин

г 

Действие: 

Разработать 

мониторинг 

показателей 

по  

достижению 

обучающим

ися 

планируемы

х 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

освоения 

ООП НОО, 

ООО и 

СОО, по 

оценке 

функционал

ьной 

грамотности

.   

Действие: 

Доработать 

мониторинг 

ШНОР и 

ШНСУ  

района, 

определить 

сроки 

проведения 

мониторинго

в. 

   

Действие: 

Доработать 

мониторинг 

показателей 

по 

направлению

, определив 

сроки 

проведения 

мониторинга  

и  

использовани

е результатов 

 

Действие: 

Доработать 

мониторинг 

показателей, 

определив 

сроки 

проведения 

мониторинга 

показателей. 

   

Действие: 

Разработать 

мониторинг 

эффективнос

ти 

руководителе

й, определив 

сроки и 

использовани

е 

результатов.   

   

Действие: 

Разработать 

мониторинг 

обеспечения 

профессионал

ьного 

развития  

педагогически

х работников 

муниципалите

та. 

   

Действие: 

Доработать 

мониторинг 

показателей 

по 

направлению 

в 

соответствии 

с целями с 

указанием 

сроков, 

определив 

использовани

е результатов 

мониторинга 

показателей. 

   

Действие: 

Доработать 

мониторинг 

показателей 

по 

направлению 

в 

соответствии 

с целями 

   

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Сроки: 

01.03.2022 

Ответственн

ые: 

Шпинева 

М.С. 

Ответственн

ые: 

Бахматова 

Н.В. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственные: 

Шпинева М.С. 

Ответственн

ые: Райхель 

Н.Д. 

Ответственны

е: Муравьева 

С.Г. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственн

ые: 

Барышева 

В.В. 

Анализ 

результатов 

и адресные 

рекомендац

ии 

Действие: В 

план 

мероприяти

й  

управления 

образования 

Действие: В 

план 

мероприятий  

управления 

образования 

и 

Действие: 

Проанализир

овать 

результаты 

мониторинга 

по всем 

Действие: 

  При анализе 

результатов 

мониторинга 

определить 

факторы, 

Действие: 

Проанализир

овать 

результаты 

мониторинга 

по всем 

Действие: 

Проанализиро

вать 

результаты 

мониторинга 

по всем 

Действие: 

Проанализир

овать 

результаты 

мониторинга 

по всем 

Действие: 

Проанализир

овать 

результаты 

мониторинга 

по всем 



и 

методическ

ой службы 

района 

включить 

рассмотрен

ие 

результатов 

мониторинг

а с 

использован

ием 

кластеризац

ии с 

выявлением 

факторов, 

влияющих 

на 

результаты 

анализа.  

При 

разработке 

рекомендац

ий по 

использован

ию практик 

учитывать 

анализ 

результатов 

мониторинг

а 

показателей

. 

Организоват

ь в 

муниципали

методическо

й службы 

района 

включить 

рассмотрение 

результатов 

мониторинга 

с 

использовани

ем 

кластеризаци

и с 

выявлением 

факторов, 

влияющих на 

результаты 

анализа.    

При 

разработке 

рекомендаци

й по 

использовани

ю практик 

учитывать 

анализ 

результатов 

мониторинга 

показателей. 

Организовать 

в 

муниципалит

ете работу по 

разработке 

методически

х и иных 

материалов 

показателям 

направления,  

используя  

при анализе   

элементы 

кластеризаци

и, выявить  

факторы, 

влияющие на 

результаты 

анализа, 

проводимого 

по итогам 

мониторинга 

показателей. 

Разработать 

адресные 

рекомендаци

и с учетом 

анализа 

результатов 

мониторинга 

показателей. 

Разработать 

методически

е и/или иные 

материалы. 

 

   

влияющие на 

результаты. 

Организовать в 

районе работу 

по 

предъявлению 

профориентаци

онных практик 

с выявлением 

лучших, 

рекомендовать 

их к 

использованию. 

Организовать 

работу по 

разработке 

методических и 

иных 

материалов 

показателям 

направления,  

используя  

при анализе   

элементы 

кластеризаци

и, выявить  

факторы, 

влияющие на 

результаты 

анализа, 

проводимого 

по итогам 

мониторинга 

показателей. 

Разработать 

адресные 

рекомендаци

и с учетом 

анализа 

результатов 

мониторинга 

показателей. 

Разработать 

методические 

и/или иные 

материалы. 

 

   

показателям 

направления,  

используя  

при анализе   

элементы 

кластеризации

, выявить  

факторы, 

влияющие на 

результаты 

анализа, 

проводимого 

по итогам 

мониторинга 

показателей. 

Разрабатывать 

адресные 

рекомендации 

по 

использовани

ю 

успешных 

практик и 

методические 

материалы 

 

   

показателям 

направления,  

используя  

при анализе   

элементы 

кластеризаци

и, выявить  

факторы, 

влияющие на 

результаты 

анализа, 

проводимого 

по итогам 

мониторинга 

показателей. 

Разрабатыват

ь адресные 

рекомендаци

и по 

использовани

ю 

успешных 

практик и 

методически

е материалы.  

 

 

   

показателям 

направления,  

используя  

при анализе   

элементы 

кластеризаци

и. 

Разрабатыват

ь адресные 

рекомендаци

и по 

использовани

ю 

успешных 

практик 

   



тете работу 

по 

разработке 

методическ

их и иных 

материалов 

по 

использован

ию практик   

по 

использовани

ю практик. 

Сроки: 1 

апреля 2022 

года 

Сроки: 1 

апреля 2022 

года 

Сроки: 1 

апреля 2022 

года 

Сроки: 1 апреля 

2022 года 

Сроки: 1 

апреля 2022 

года 

Сроки: 1 

апреля 2022 

года 

Сроки: 1 

апреля 2022 

года 

Сроки: 1 

апреля 2022 

года 

Ответственн

ые: 

Шпинева 

М.С. 

Ответственн

ые: 

Бахматова 

Н.В. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственные: 

Шпинева М.С. 

Ответственн

ые: Райхель 

Н.Д. 

Ответственны

е: Муравьева 

С.Г. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственн

ые: 

Барышева 

В.В. 

Меры, 

мероприяти

я 

Действие: 

Внести 

изменения в 

план работы 

управления 

образования

, 

организовав 

мероприяти

я, 

направленн

ые на  

повышение 

объективнос

ти   при 

проверке 

результатов.   

 Действие: 

Запланироват

ь меры и 

мероприятия 

по  всем  

задачам  

направления, 

определив 

сроки и 

ответственны

х 

   

Действие: 

Запланировать 

меры и 

мероприятия по  

всем  задачам  

направления, 

определив 

сроки и 

ответственных. 

   

Действие: 

Организовать 

в районе 

мероприятия, 

направленны

е на 

профессиона

льное 

развитие 

руководителе

й с 

определение

м сроков и 

ответственны

х лиц. 

   

Действие: 

Организовать 

в районе 

мероприятия, 

направленные 

на 

профессионал

ьное развитие 

педагогов, 

методическую 

работу с 

педагогически

ми 

работниками 

на основе 

результатов 

различных 

оценочных 

процедур,   

проводить 

Действие: 

Активизиров

ать в районе 

работу по 

организации 

воспитания и 

социализаци

и 

обучающихс

я, определить 

мероприятия, 

сроки и 

ответственны

х. 

   

Действие: 

Организовать 

в районе 

мероприятия, 

направленны

е на 

повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

с 

определение

м сроков и 

ответственны

х лиц. 

   



мероприятия 

по 

информирова

нию 

педагогическо

го 

сообщества о 

новых 

тенденциях в 

сфере 

образования, 

задачах и 

требованиях к 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти 

педагогически

х работников.   

Сроки: 

1.02.2022 

  Сроки: 

1.02.2022 

Сроки: 

1.02.2022 

Сроки: 

1.02.2022 

Сроки: 

1.02.2022 

Сроки: 

1.02.2022 

Сроки: 

1.02.2022 

Ответственн

ые: 

Шпинева 

М.С. 

  Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственные: 

Шпинева М.С. 

Ответственн

ые: Райхель 

Н.Д. 

Ответственны

е: Муравьева 

С.Г. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственн

ые: 

Барышева 

В.В. 

Управленче

ские 

решения 

Действие: 

При 

принятии 

управленчес

ких 

решений 

определять 

сроки 

реализации  

решений 

по 

Действие: 

Принимать 

управленческ

ие решения 

со   сроками 

реализации  

решений 

по 

результатам 

проведенного 

анализа 

Действие: 

Принимать 

управленческ

ие решения 

со   сроками 

реализации  

решений 

по 

результатам 

проведенного 

анализа и 

Действие: 

Принимать 

управленческие 

решения со   

сроками 

реализации  

решений 

по результатам 

проведенного 

анализа и 

ответственными 

Действие: 

Принимать 

управленческ

ие решения с 

определение

м сроков и 

назначением 

ответственны

х 

   

Действие: 

  Принимать 

управленческ

ие решения со   

сроками 

реализации  

решений 

по 

результатам 

проведенного 

анализа 

Действие: 

Принимать 

управленческ

ие решения 

со   сроками 

реализации  

решений 

по 

результатам 

проведенного 

анализа 

  



результатам 

проведенног

о анализа   

   ответственны

ми лицами 

   

лицами 

   

   

Сроки: 

постоянно 

Сроки: 

постоянно 

Сроки: 

постоянно 

Сроки: 

постоянно 

Сроки: 

постоянно 

Сроки: 

постоянно 

Сроки: 

постоянно 

  

Ответственн

ые: 

Шпинева 

М.С. 

Ответственн

ые: 

Бахматова 

Н.В. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 

Ответственные: 

Шпинева М.С. 

Ответственн

ые: Райхель 

Н.Д. 

Ответственны

е: Муравьева 

С.Г. 

Ответственн

ые: Каплева 

Т.Н. 
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