
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

«28»  сентября  2021 г.                                                            № 135 

п.г.т. Колпна 

Об утверждении   Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

качества образования в образовательных организациях  

Колпнянского района Орловской области  

        

   В целях реализации комплекса мер, направленных  на повышение 

качества образования в общеобразовательных организациях Колпнянского 

района, на основании решений Коллегии отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области от  24 сентября 2021 года № 3      

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по повышению качества 

образования в образовательных организациях Колпнянского района 

Орловской области (далее – «дорожная карта»). 

2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты» 

согласно установленным срокам. 

3. Главному специалисту отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области Зуевой В.А. довести приказ до сведения 

руководителей общеобразовательных организаций и районных 

методических объединений. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  главного специалиста 

отдела образования администрации Колпнянского района Орловской 

области Зуеву В.А..  

 

           Начальник отдела                                        Н.В. Серёгина 

  

                      



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 28 сентября 2021 года  № 135 

 

План мероприятий (дорожная карта»)  

по повышению качества образования в общеобразовательных организациях  

Колпнянского района Орловской области в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель     

1. организация независимого наблюдения при 

проведении оценочных процедур, формирование 

состава независимых наблюдателей при проведении 

ВПР, других оценочных процедур. 

в соответствии с графиком 

проведения мероприятий 

МОУО 

2. участие в федеральных тренировочных мероприятиях По отдельному графику МОУО 

3. участие в региональных мониторинговых 

исследованиях  качества образования    

По графику ОРЦОКО МОУО, ОО 

4. участие  в региональных репетиционных экзаменов по 

математике (9,11 классы) 

По графику ОРЦОКО МОУО, ОО 

5. контроль деятельности общеобразовательных 

организаций по организации подготовки 

обучающихся 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации 

октябрь-май МОУО, ОО 

6. проведение совещаний с руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам 

повышения качества образования, подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации 

по мере необходимости МОУО 

7. изучение аналитических материалов ОРЦОКО по 

итогам оценочных процедур 

по мере поступления МОУО,ОО 



8. прохождение курсовой подготовки учителями-

предметниками по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

  

9. участие учителей-предметников  в семинарах и 

вебинарах по совершенствованию математического 

образования в ОО 

весь период МОУО, ОО 

10. разработка  планов-графиков работы ОО по 

устранению учебных дефицитов по математике на 

основе результатов репетиционных экзаменов 

ноябрь МОУО, ОО 

11. проведение заседаний районных методических 

объединений учителей-предметников, в том числе, 

учителей математики, обществознания, биологии по 

вопросам повышения качества образования по 

предметам 

весь период МОУО, руководители РМО 

12. проведение родительских собраний по вопросам 

проведения оценочных процедур и подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе, с участием 

специалистов отдела образования администрации 

Колпнянского района 

апрель МОУО, ОО 

13. включение в план внутришкольного контроля 

общеобразовательных организаций вопросов 

использования результатов оценочных процедур, 

соответствия  результатов внешнего и внутренноего 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

сентябрь ОО 

14. мониторинг отчетов о результатах самообследования 

ОО (раздел  «Качество подготовки обучающихся» и 

«Функционирование внутренней системе оценки 

апрель МОУО 



качества» на наличие сопоставления результатов 

внешнего и внутреннего контроля)  

15. мониторинг  подготовки образовательных 

организаций к государственной итоговой аттестации 

март-апрель МОУО, ОО 

16.  освоение обучающимися общеобразовательных 

организаций Колпнянского района  образовательных  

программ на базе БОУ Орловской области «Созвездие 

Орла» 

весь период МОУО, ОО 

17. анализ проведения региональных репетиционных 

экзаменов по математике в 9-х и 11-х классах 

декабрь, март МОУО, ОО 

18. анализ проведения и участия  выпускников 11-х 

классов в итоговом сочинении (изложении) 

декабрь МОУО, ОО 

19. анализ проведения и участия  выпускников 9-х 

классов в итоговом собеседовании 

февраль МОУО, ОО 

 

 


