К/СЯ/Я

гУОрёл
Об утверждении «дорожной карты» по устранению
необъективных результатов Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях Орловской области
в 2019 - 2020 учебном году
В целях повышения качества образования и объективности
проведения и оценивания Всероссийских проверочных работ в
общеобразовательных организациях Орловской области п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить «дорожную карту» по устранению необъективных
результатов Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных
организациях Орловской области в 2019 - 2020 учебном году (приложение).
2. Управлению общего образования Департамента образования
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ
до
руководителей
бюджетного
учреждения
Орловской
области
«Региональный центр оценки качества образования», бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования», руководителей органов
местного
самоуправления
в
сфере
образования,
руководителей
общеобразовательных
организаций, подведомственных
Департаменту
Орловской области.
3.
Контроль
за
исполнением
приказа
возложить
на начальника управления общего образования Департамента образования
Орловской области Патову Т. К.
Заместитель
руководителя Департамента образования
Орловской области

В. В. Агибалов

Приложение
к приказу Департамента образования
Орловской области
от« £ 5 » а л у а ^ - 2 0 1 9 г.
Дорожная карта
по устранению необъективных результатов Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях Орловской области в 2019 - 2020 учебном году

№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1 Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2018 году
Департамент образования Орловской
Август
Рассмотрение результатов ВПР на совещании
области (далее - Департамент)
2019 года
с руководителями органов местного самоуправления
в сфере образования, муниципальными
координаторами, директорами образовательных
организаций
Согласно плану Департамент, бюджетное учреждение
Рассмотрение результатов ВПР на заседании
Орловской области дополнительного
РУМО
регионального учебно-методического объединения
профессионального образования
по общему образованию
«Институт развития образования»
(далее - ИРО)
2. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения
Всероссийских проверочных работ
Департамент
По мере
Подготовка приказа о проведении Всероссийских
издания
проверочных работ в 2020 году на территории

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Орловской области
Бюджетное учреждение Орловской
Сентябрь Обучение специалистов органов местного
области «Региональный центр оценки
октябрь
самоуправления в сфере образования, руководителей
2019 года
качества образования»
образовательных организаций по вопросам проведения,
(далее - ОРЦОКО), ПРО
анализа и использования результатов оценочных
процедур различного уровняв по дополнительной
профессиональной программе курсов повышения
квалификации
Департамент
По мере
Своевременное доведение до образовательных
издания
организаций приказов и инструктивных документов
Минобрнауки России, Рособрнадзора, Департамента
образования Орловской области по вопросам
организации и проведения ВПР
3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
ИРО
В течение
Проведение заседаний регионального учебноучебного года
методического объединения по общему образованию
по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2019/2020
учебном году
ИРО
В течение
Организация и проведение методических консультаций
учебного года
по вопросу подготовки и проведения ВПР,
по структуре и содержанию проверочных работ,
системе оценивания
ИРО, ОРЦОКО
В течение
Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ВПР
учебного года
на курсах повышения квалификации педагогических
работников
Департамент
Сентябрь
Собеседование с руководителями образовательных
2019 года
организаций, показавших необъективные результаты
ВПР в 2019 году

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11

12.

13.
14.

15.

Департамент, ОРЦОКО
Октябрь Проведение образовательного аудита
ноябрь
в общеобразовательных организациях, показавших
2019 года
необъективные результаты ВПР:
Октябрь
муниципальное бюджетное общеобразовательное
2019 года
учреждение «Новополевская основная
общеобразовательная школа» Глазуновского района
Октябрь
муниципальное бюджетное общеобразовательное
2019 года
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г. Ливны
Ноябрь
муниципальное бюджетное общеобразовательное
2019 года
учреждение «Рыжковская средняя
общеобразовательная школа» Сосковского района
Ноябрь
частное общеобразовательное учреждение «Школа
2019 года
Виндзор» (по согласованию)
4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР
Департамент, ОРЦОКО
В соответствии
Организация участия общеобразовательных
с графиком
организаций в процедуре проведения ВПР в 2020 году
Рособрнадзора
5. Контроль за организацией и проведением ВПР
Департамент
Согласно
Включение общеобразовательных организаций,
Плану
показавших необъективные результаты ВПР, в План
проведения плановых проверок на 2020 год
Департамент, ОРЦОКО
Март - апрель
Подготовка и аккредитация граждан в качестве
2020 года
общественных наблюдателей
Департамент, ОРЦОКО, ИРО
Период
Организация мониторинга проведения ВПР
проведения
на территории Орловской области в 2020 году
ВПР
Департамент, ОРЦОКО
Май - июнь
Организация выборочной перепроверки всероссийских

16.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2020 года
проверочных работ обучающихся образовательных
организаций, вошедших в контрольную выборку школ
с необъективными результатами
Департамент, ОРЦОКО, ИРО
По итогам ВПР
Анализ результатов ВПР на территории Орловской
области в 2020 году
6. Организационно-методическое сопровождение школ, показавших необъективные результаты ВПР
6.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны
ИРО, органы местного
Октябрь
Проведение на базе школы выездного семинара
самоуправления в сфере образования
2019 года
ИРО, органы местного
В течение
Организация взаимодействия со школами лидерами
учебного года самоуправления в сфере образования
г. Ливны (МБОО «Лицей им. С.Н. Булгакова»)
ИРО, органы местного
В течение
Развитие государственно-общественной системы
учебного года самоуправления в сфере образования
оценки деятельности ОО по предоставлению
качественного образования
ИРО, органы местного
Ноябрь Участие в региональном конкурсе программ по
самоуправления в сфере образования
декабрь
повышению качества образования
2019 года
ИРО, органы местного
Апрель, август
Распространение эффективного опыта повышения
самоуправления в сфере образования
2019 года
качества образования (Региональная конференция,
Муниципальная августовская конференция)
ОРЦОКО, ИРО
В течение
Оказание методической помощи в проведении
учебного года
детального анализа состояния образовательной
деятельности, определение дефицитов
профессиональных компетенций педагогов школы
6.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рыжковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района
ИРО, органы местного
10 октября
Проведение на базе школы выездного семинара

2.
3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

Организация взаимодействия со школами лидерами
(Сосковского района, Урицкого района)
Развитие государственно-общественной системы
оценки деятельности 0 0 по предоставлению
качественного образования
Участие в региональном конкурсе программ по
повышению качества образования

2019 года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

самоуправления в сфере образования
ИРО, органы местного
самоуправления в сфере образования
ИРО, органы местного
самоуправления в сфере образования

Ноябрь декабрь
2019 года
Апрель, август
2019 года

ИРО, органы местного
самоуправления в сфере образования

ИРО, органы местного
Распространение эффективного опыта повышения
самоуправления в сфере образования
качества образования (Региональная конференция,
Муниципальная августовская конференция)
ОРЦОКО, ИРО
В течение
Оказание методической помощи в проведении
учебного года
детального анализа состояния образовательной
деятельности, определение дефицитов
профессиональных компетенций педагогов школы
6.4. Частное общеобразовательное учреждение «Школа Виндзор»
ИРО, органы местного
24 октября
Проведение на базе школы выездного семинара
самоуправления в сфере образования,
(по согласованию)
администрация ОО
ИРО, органы местного
В течение
Организация взаимодействия со школами учебного года самоуправления в сфере образования,
лидерами г. Орла
администрация 0 0
ИРО, администрация 0 0
Ноябрь Участие в региональном конкурсе программ по
декабрь
повышению качества образования
2019 года
(по согласовабнию)
ОРЦОКО, ИРО
В течение
Оказание методической помощи в проведении
учебного года
детального анализа состояния образовательной

деятельности, определение дефицитов
профессиональных компетенций педагогов школы
(по согласованию)

