
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

dhk 
г. 

№ J3ff* 

О результатах 
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

качества образования, проведенных в образовательных организациях 
Орловской области в 2018-2019 учебном году 

В соответствии со статьями 95.1, 97 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Орловской области от 30 марта 2017 года 
№ 127 «О региональной системе Оценки качества образования Орловской 
области», по результатам проведенных бюджетным учреждением Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования» независимой 
оценки качества образования и мониторинговых исследований качества 
образования в образовательных организациях Орловской области 
в 2018-2019 учебном году: готовности первоклассников к обучению 
в образовательных организациях, определения уровня подготовки 
обучающихся 2 классов по математике, литературному чтению, уровня 
подготовки обучающихся 3 классов по русскому языку, математике, 
литературному чтению, уровня подготовки обучающихся 8, 9 классов 
по литературе, уровня подготовки обучающихся 7 классов по математике, 
независимой оценки качества подготовки обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по русскому языку и математике, независимой 
оценки качества подготовки обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по междисциплинарному курсу «Технология 
приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 
(далее - Исследования), размещенных в сети Интернет 
(http://www.orcoko.ru/noko/nokpo/\ и в целях повышения качества 
образования на территории Орловской области п р и к а з ы в а ю : 

http://www.orcoko.ru/noko/nokpo//


1. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (далее - Центр): 

1.1. Направить статистические результаты Исследований в управление 
контроля и надзора в сфере образования Департамента образования 
Орловской области, бюджетное учреждение Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» для использования в работе. 

1.2. В период проведения региональных исследований качества 
образования в 2019-2020 учебном году в образовательных организациях, 
показавших необъективные результаты Исследований в 2018-2019 учебном 
году, осуществить: 

мониторинг проведения Исследований; 
проверку диагностических работ обучающихся независимыми 

экспертами в Центре. 
2. Управлению контроля и надзора в сфере образования Департамента 

образования Орловской области использовать результаты Исследований 
в планировании контрольно-надзорной деятельности. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»: 

3.1. Учитывать результаты Исследований при разработке программ 
курсов повышения квалификации учителей; 

3.2. Обеспечить методическую поддержку и консультативную помощь 
педагогам при организации обучения. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования: 

4.1. Рассмотреть на уровне муниципального образования результаты 
Исследований; 

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

4.3. Организовать работу муниципальных методических объединений 
по обсуждению результатов Исследований и оказанию методической 
поддержки образовательным организациям, обучающиеся которых 
продемонстрировали низкие результаты, учитывая условия работы 
образовательной организации и контингент обучающихся; 

4.4. Проводить разъяснительную работу с руководителями 
образовательных организаций по вопросам повышения объективности оценки 
образовательных результатов. 

5. Рекомендовать Совету руководителей общеобразовательных 
организаций Орловской области рассмотреть вопрос о разработке 
показателей обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной 
оценки в общеобразовательных организациях Орловской области. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
Орловской области, осуществляющих образовательную деятельность: 



6.1. Провести на уровне образовательной организации анализ 
результатов Исследований; 

6.2. Учитывать результаты Исследований при корректировке 
образовательного процесса и выстраивании индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

6.3. Организовать оказание систематической методической помощи 
педагогам, обучающиеся которых показали низкие результаты выполнения 
диагностических работ в рамках проведенных Исследований, включая анализ 
и корректировку образовательных программ, направление педагогов 
на курсы повышения квалификации; 

6.4. Обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о результатах Исследований и оказать 
необходимую консультативную помощь; 

6.5. Создать условия для получения объективных результатов 
обучающихся при проведении внутренних и внешних оценочных процедур 
с целью повышения качества образования. 

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

8. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области довести приказ 
до сведения руководителей профессиональных образовательных организаций 
Орловской области. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования L У 

Орловской области i Т. В. Крымова 


