
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

JH акЬШл 2бЛ L № <(. 6 
(гГОрёл 

Об утверждении плана мероприятий по работе с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
общеобразовательными организациями Орловской области, в которых 

выявлены признаки необъективности оценки образовательных результатов 
при проведении всероссийских проверочных работ осенью 2020 года 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 1 февраля 2021 года № 119 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 
форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письмами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 16 марта 2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению 
объективности оценки образовательных результатов», от 10 февраля 
2020 года № 13-35, от 12 февраля 2021 года № 14-15, в целях обеспечения 
объективности оценки образовательных результатов при проведении 
всероссийских проверочных работ, повышения эффективности системы 
оценки качества образования на территории Орловской области, 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий по работе с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 
общеобразовательными организациями Орловской области, в которых 
выявлены признаки необъективности оценки образовательных результатов 
при проведении всероссийских проверочных работ осенью 2020 года 
(далее - План). 

2. Провести собеседование с руководителями органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителями общеобразовательных организаций Орловской области, в 



которых выявлены признаки необъективности оценки образовательных 
результатов при проведении всероссийских проверочных работ (далее -
ВПР) осенью 2020 года. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных 
организаций Орловской области, в которых выявлены признаки 
необъективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР 
осенью 2020 года, для проведения собеседования: 

3.1. Представить планы мероприятий по обеспечению объективности 
проведения ВПР осенью 2020 года согласно пункту 1 Плана (приложение); 

3.2. Разработать планы мероприятий по обеспечению объективности 
проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году в срок до 1 марта 
2021 года. 

4. Управлению контроля и надзора в сфере образования Департамента 
образования Орловской области: 

4.1. Сформировать график выхода сотрудников управления 
в общеобразовательные организации при проведении ВПР в 2021 году; 

4.2. Предоставить в Департамент образования Орловской области 
в срок до 1 сентября 2021 года предложения согласно пункту 2 Плана 
(приложения). 

5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области: 

5.1. Сформировать график проведения собеседования 
с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных 
организаций Орловской области, в которых выявлены признаки 
необъективности оценки образовательных результатов при проведении ВПР 
осенью 2020 года; 

5.2. Довести приказ до 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 общеобразовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области ,?: •. I С К'/ Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от « 2.4 » 2021 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по работе с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

общеобразовательными организациями Орловской области, в которых выявлены признаки необъективности оценки 
образовательных результатов при проведении всероссийских проверочных работ осенью 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Собеседование с руководителями 
общеобразовательных организаций (далее - ОО), по 
которым выявлены признаки необъективности оценки 
образовательных результатов при проведении 
всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 
руководителями органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 
(далее - МОУО), по реализации планов мероприятий 
по обеспечению объективности проведения ВПР 
осенью 2020 года и эффективности управления 
качеством образования в ОО и муниципальном 
образовании 

Март 2021 года Департамент образования Орловской 
области (далее - Департамент), 

бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного 

профессионального образования 
«Институт развития образования» 

(далее - ИРО), бюджетное 
учреждение Орловской области 

«Региональный центр оценки 
качества образования» 

(далее - ОРЦОКО) 

2. Включение ОО с признаками необъективности оценки 
образовательных результатов при проведении ВПР в 
план проведения проверок юридических лиц и 

По мере 
формирования 

Плана 

Департамент 



индивидуальных предпринимателей с учетом 
установленной законодательно периодичности 
проведения плановых проверок 

3 Организация и проведение методических консультаций 
для специалистов МОУО, руководителей ОО, учителей 
по вопросу подготовки и проведения ВНР, по 
структуре и содержанию проверочных работ, системе 
оценивания, использованию результатов оценочных 
процедур 

В течение года ИРО, ОРЦОКО 

4 Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ВПР 
на курсах повышения квалификации педагогических 
работников 

В течение года ИРО 

5 Обеспечение объективности проведения ВПР в 2021 
году (направление в ОО независимых/общественных 
наблюдателей) 

Март - май 
2021 года 

Департамент, ОРЦОКО, ИРО, МОУО 

6 Подготовка и аккредитация граждан в качестве 
общественных наблюдателей 

Март - апрель 
2021 года 

Департамент, ОРЦОКО 

7 Организация мониторинга проведения ВПР 
на территории Орловской области в 2021 году 

Период 
проведения 

ВПР 

Департамент, ОРЦОКО, ИРО, МОУО 

8 Организация проверки ВПР обучающихся ОО, 
показывающих низкие результаты (41 ОО Проекта 
500+) на муниципальном уровне 

Апрель - май 
2021 года 

МОУО 

9 Организация проверки ВПР обучающихся ОО, 
вошедших в контрольную выборку школ с 
необъективными результатами на региональном уровне 

Апрель - май 
2021 года 

Департамент, ОРЦОКО 

10 Рассмотрение результатов ВПР-2021 на совещаниях 
с руководителями МОУО, муниципальными 

Август 2021 
года 

Департамент, ОРЦОКО, ИРО, МОУО, 
ОО 



координаторами, директорами ОО 
и Мониторинг управленческих решений МОУО по 

обеспечению объективности проведения ВПР-2021, и 
по работе с ОО, показавшими необъективные 
результаты ВПР-2020 

Сентябрь -
октябрь 2021 

года 

Департамент, ОРЦОКО 


