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План проведения независимой оценки качества 
образования и мониторинговых исследований качества 

образования в ОО Орловской области

17 марта Апрель-май

Обучающиеся по 

адаптированным программам 

участвуют в метапредметной

диагностике по решению ОО 

Участвуют  обучающиеся 9 

классов ОО Орловской области, 

реализующих программы 

основного общего образования  

Метапредметная
диагностика

Математика
Русский язык

Математика
Русский язык

2 
класс

3 
класс

Метапредметная
диагностика

1 
класс

9
класс



Разработка инструментария Информационное сопровождение 
процедур оценки качества образования

Демонстрационные 
версии

Методические 
письма

Методические 
рекомендации
публикуются

на сайте ОРЦОКО
http://www.orcoko.ru

Письмо
ОРЦОКО

от 4.03.2022 г. 
№ 225



Модуль «Оценка качества образования» в ИСОУ 
«Виртуальная школа»



П
Методические рекомендации по работе с данным модулем размещены на сайте ОРЦОКО по ссылке http://www.orcoko.ru/noko/noko-

usefull/module_vs/

Приказ Департамента Орловской области от 22 января 2020 года № 75 «Об обеспечении объективности проведения процедур оценки качества 

образования на территории Орловской области» (http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2020/02/75-1.pdf )

Приказ ОРЦОКО от 10 марта 2022 года № 37 «О проведении метапредметной диагностики в 9 классах …..»

Особенности проведения метапредметной диагностики

I. Нормативные и теоретические основания проведения региональных
процедур оценки качества образования

II.  Общий порядок подготовки и проведения региональных процедур оценки 
качества образования

III. Инструкция муниципального координатора, ответственного
за подготовку и проведение процедур оценки качества образования

IV. Инструкция для образовательной организации по проведению процедур
оценки качества образования

V. Инструкция для координатора региональных процедур оценки
качества образования на уровне общеобразовательной организации

VI. Инструкция для организатора Оценки в аудитории

VII. Инструкция для независимых наблюдателей,
обеспечивающих соблюдение порядка проведения Оценки в ОО

Порядок подготовки и проведения региональных процедур оценки качества 

образования на территории Орловской области

 Издать приказ о проведении 

метапредметной диагностики в ОО 

на основании приказа ОРЦОКО

 Назначить школьного координатора, 

технического специалиста, организаторов 

в аудитории, экспертную комиссию

 Обеспечить объективную проверку работ 

участников метапредметной диагностики

 Проконтролировать своевременное 

заполнение протоколов и их 

подтверждение в ИСОУ «Виртуальная 

школа» 

Для руководителя ОО

http://www.orcoko.ru/noko/noko-usefull/module_vs/
http://www.orcoko.ru/noko/poryadok-podgotovki-i-provedeniya-regionalnyx-procedur-oko/


П

Начало:

Окончание:

Единые подходы к  проведению метапредметной
диагностики



Пристальное внимание со стороны администрации ОО, МОУО к проведению Оценки и проверке работ

Работа над общим климатом в ОО, развитие культуры объективной и честной оценки

Отсутствие централизованной 
системы видеонаблюдения

Недостаточно развита система 
общественного/независимого 

наблюдения

Отсутствие коллегиального 
оценивания

Помощь со стороны организаторов

Доведение до удобного результата

Проблемы необъективности
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Распределение баллов 
по литературе 8 классе

Орловская область

Распределение тестовых баллов 
в зависимости от школьной оценки



В качестве наблюдателей не могут выступать родители учащихся класса,
который принимает участие в оценочной процедуре

Гражданин РФ, прошедший аккредитацию 
в установленном порядке и получивший 
удостоверение общественного 
наблюдателя

Представитель региональных или 
муниципальных органов управления
образования и муниципальных методических 
служб, родительских комитетов ОО, других ОО

Назначаются
и распределяются 

в ОО приказом 
региональных/ 
муниципальных 

органов 
управления 

образованием

Независимый 
наблюдатель 

Общественный
наблюдатель

Организация наблюдения 



Назначить 
комиссию по 
проверке по 

каждому 
предмету

Провести 
оценочную 
процедуру, 

собрать 
работы в 

соответствии с 
Порядком 

проведения

Собрать 
комиссию по 

проверке 
работ, изучить 

критерии

Проверить 
несколько 

работ, 
выявить 

различные 
ошибки, 
обсудить 

подходы к 
оцениванию

Приступить к 
оцениванию, 

регулярно 
проводя 

консультации

По окончании 
проанали-
зировать

результаты, 
типовые 
ошибки, 

наметить пути 
отработки 

Организация оценивания в школе



Использование результатов

Оценивать учителей по результатам

Поощрять 100% успеваемость

Наказывать за низкие результаты

Заменять уроки в школе систематическими 
мероприятиями по «натаскиванию» 
на конкретные задания 

НЕДОПУСТИМО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Проводить мониторинг результатов

Проводить регулярную работу 
методических объединений по 
обсуждению типов ошибок и способов их 
предотвращения

Организовывать систематическую 
методическую помощь учителям, у которых  
низкие результатами, включая анализ 
и корректировку рабочих образовательных 
программ

Регулярно отправлять учителей на курсы 
повышения квалификации


