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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О результатах 
независимой оценки качества подготовки обучающихся по химии 

и биологии на профильном уровне в 10 классах образовательных 
организаций Орловской области в 2017 году 

Всоответствии со статьей 95.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Орловской области от 30 марта 2017 года № 127 
«О региональной системе оценки качества образования Орловской области», 
в целях повышениякачества образования на территории Орловской области 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» разместить результаты независимой оценки 
качества подготовки обучающихся по химии и биологии на профильном 
уровне в 10 классах образовательных организаций Орловской области 
в 2017 году (далее - Оценка) на Образовательном портале Орловской 
области http://orel-edu.ru/ и на официальном сайте http://orcoko.ru. 

2. Управлению контроля и надзора в сфере образования Департамента 
образования Орловской области рекомендовать использовать результаты 
Оценки в планировании контрольно-надзорной деятельности. 

3.Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
учесть результаты Оценки при разработке программ курсов повышения 
квалификации учителей химии и биологии. 

4. Рекомендовать органамместного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования: 

4.1.Рассмотреть на уровне муниципального образования 
резул ьтатыОценки; 

http://orel-edu.ru/
http://orcoko.ru


4.2.Учитывать результаты Оценки в управлении системой образования, 
при формировании программ развития образования 
на муниципальном уровне. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных 
организаций,осуществляющихобразовательную деятельность: 

5.1. Рассмотреть результаты Оценки в педагогических коллективах 
с участием органов государственно-общественного управления 
образовательных организаций; 

5.2.Провести на уровне образовательной организации анализ 
результатов Оценки; 

5.3.Учитывать результаты Оценкив управленческой деятельности,при 
организации внутришкольной системы оценки качества образования. 

6. Отделу общего образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области довести приказ до сведения 
руководителейбюджетного учреждения Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования», бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования», руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
муниципальных образовательных организацийи руководителей 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской областиТ. К. Патову. 

Заместитель руководителя 
Департамента образования 

Орловской области 


