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О результатах проведения диагностических работ по программам основного 
общего образования для обучающихся 10 классов образовательных 

организаций Орловской области 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 9 ноября 2020 года № 1343 «О подготовке регионального 
статистико-аналитического отчета о результатах проведения 
диагностических работ по программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов образовательных организаций Орловской области», 
по результатам проведенных Департаментом образования Орловской области 
диагностических работ по программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов образовательных организаций Орловской области 
(далее - диагностическая работа), в целях повышения качества 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»: 

1.1. Направить статистико-аналитический отчет о результатах 
проведения диагностических работ (далее - Статистико-аналитический отчет) 
в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» для 
использования в работе; 

1.2. Разместить Статистико-аналитический отчет на официальном сайте 
государственной итоговой аттестации в Орловской области www.orcoko.ru; 

1.3. Провести образовательный аудит в образовательных организациях 
Орловской области, которые показали низкие результаты 

http://www.orcoko.ru


диагностических работ по учебным предметам, соответствующим 
выбранному профилю обучения. 

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

2.1. Учитывать результаты проведенных диагностических работ при 
разработке программ курсов повышения квалификации учителей; 

2.2. Обеспечить методическую поддержку и консультативную помощь 
педагогам Орловской области при организации обучения. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 
3.1. Рассмотреть на уровне школы результаты проведения 

диагностических работ, организовать работу методических объединений 
по обсуждению результатов Статистико-аналитического отчета и оказать 
помощь обучающимся, которые продемонстрировали низкие результаты 
на диагностических работах; 

3.2. Учитывать результаты диагностических работ при корректировке 
образовательного процесса и выстраивания индивидуальных 
образовательных маршрутов обучения; 

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

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

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 


