
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

«03» дящгс^ 2020г. № 

г. Черкесск 

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию 
региональной системы оценки качества образования и региональных 
механизмов управления качеством образования в Карачаево-
Черкесской Республике 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года", Федеральным законом от 29 
декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной программой 
«Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике», утвержденной 
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
30.01.2019 № 32, рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации по повышению объективности 
оценки образовательных результатов приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по развитию 
региональной системы оценки качества образования и региональных 
механизмов управления качеством образования в Карачаево-Черкеской 
Республике (далее - Дорожная карта) (прилагается). 

2. Карачаево-Черкесскому республиканскому учреждению 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации работников образования», Республиканскому 
государственному казенному образовательному учреждению «Центр 
информационных технологий», Республиканскому центру мониторинга и 
оценки качества образования, Карачаево-Черкесскому республиканскому 
государственному бюджетному учреждению «Центр дополнительного 
образования детей», начальникам отделов Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики, муниципальным органам 
управления образованием, общеобразовательным организациям и 



организациям профессионального образования обеспечить реализацию 
Дорожной карты, утвержденной настоящим Приказом, в установленные 
сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики Ф.Б. Бекижеву. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп. А.Х. Катчиева 
(8782)26-60-93 



Дорожная карта по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 
механизмов управления качеством образования в Карачаево-Черкесской Республике 

Пояснительная записка 
Проект Дорожной карты по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Карачаево-Черкесской Республике (далее - Дорожная карта) 
разработан на основании изучения нормативных и программных документов по развитию системы образования 
Российской Федерации, включая: 

- обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федеральным проектом 
«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года 
№16); 

- обеспечение качественного образования для всех обучающихся, независимо от места их жительства, 
социального статуса родителей и других факторов (в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 
373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017 № 613) "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; Указом Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 270 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; Концепцией 
развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2017 года; федеральным 
проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 
2018 года №16); 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 



профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей (в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 
развития талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 №ПР-827; Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-
2020 годы, утвержденным Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 № 3274-п-Ш; Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил Выявления детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей»); 

- развитие системы профессиональной ориентации (в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
20155 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015-2020 годы»; Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении 
целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»); 

- обеспечение объективности оценки образовательных результатов (в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования, утвержденным Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 189, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки № 1513 от 7 ноября 2018 года; Порядком проведения государственной итоговой аттестации среднего общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 190, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 от 7 ноября 2018 года); 

- развитие профессиональных и управленческих компетенций руководителей образовательных организаций 
региона; формирование резерва управленческих кадров; эффективное обучение кандидатов (в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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