ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  03 марта 2021 года                                                                         № 34 - Д


Об утверждении плана мероприятий по работе с общеобразовательными организациями Знаменского района по обеспечению объективности оценки образовательных результатов при проведении всероссийских
проверочных работ в 2021 году

         В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 24 февраля 2021 года № 206 «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 целях обеспечения объективности оценки образовательных результатов при проведении всероссийских проверочных работ, повышения эффективности системы оценки качества образования на территории Знаменского района,             п р и к а з ы в а ю:

        1. Утвердить план мероприятий по работе с общеобразовательными организациями Знаменского района по обеспечению объективности оценки образовательных результатов при проведении всероссийских проверочных (далее – План) согласно приложению.
2. Провести собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по обеспечению объективности оценки образовательных результатов при проведении всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году.
3. Руководителям общеобразовательных организаций разработать планы мероприятий по обеспечению объективности проведения ВПР в 2021 году в срок до 9 марта 2021 года.
4. Контроль  за   исполнением  приказа оставляю за собой.
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Администрации Знаменского района
Орловской области                                                              Е.В. Морозова








    Приложение  к приказу
                    Отдела образования Администрации
             Знаменского района Орловской области 
           от 03 марта 2021 года № 34 -Д




План мероприятий
по работе с общеобразовательными организациями Знаменского района           по обеспечению объективности оценки образовательных результатов при проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году

№ 
п/п
Наименование мероприятия
Сроки 
Ответственные исполнители
1.
Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) по реализации планов мероприятий по обеспечению объективности проведения ВПР и эффективности управления качеством образования в ОО
Март 2021 г. 
Отдел образования Администрации Знаменского района  Орловской области (далее – Отдел образования)
2.
Организация и проведение методических консультаций для руководителей ОО, учителей по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания, использованию результатов оценочных процедур
В течение года
Отдел образования, руководители РМО
3.
Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ВПР на районных методических объединениях                          (далее – РМО)

Отдел образования, руководители РМО
4.
Обеспечение объективности проведения ВПР в 2021 году (направление в ОО независимых/общественных наблюдателей)
Март-май 2021 года
Отдел образования
5.
Организация мониторинга проведения ВПР на территории Знаменского района                        в 2021 году
Март-май 2021 года
Отдел образования
6.
Рассмотрение результатов ВПР-2021                 на совещаниях с руководителями ОО
Август 2021 года
Отдел образования


