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об утверждении «дорожной кв……
проведения оценки по модпи ры
В соответствии «:
Мегодологией и критериями оценки качества общего
образования в общеобрвзоватепьных организациях на основе практики

международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденными
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора) и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019
№ 590 :щ в полях проведения оценки по нодели Р1$А в Республике Бурятия в

августееноибре 2019 годя, „ р

и к а 3 ы в э ю:

Утвердить прилагаемую «дорожную карту» подготовки и проведения
общероссийской оценки по модели Р15А в Респубпике Бурятия в 2019 › 2020
учебном году (далее › дорожная карта)
2 Начальникам отделов дошкольного и общего образования (Елистратова
ТС,). специального образования и интернатных учреждений (Тухалов АП,).
среднего профессиональном образования (в…уевв т.А‚>. гву «шеи и ОКО»
(Чимитова д.к‚)‚ ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (Цыренов в.ц ), руководителям органов
местного самоуправления» осуществляющим управление в сфере образования.
обеспечить исполнение дорожной карты в соответствии с указанными сроками.
3 Кон гриль за исполнением настоящего
приказа оставляю за собой
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дОРОЖНАЯ КАРТА

подгптпвки и проведения общероссийской оценки по модели Р15А
в РеспубликеБурятия о 2019 _
учебном году

то

№

‘

Мероприятие

у…новлеиные

Ответственные

сроки проведения
и завершения
мероприятия

исполнит…

_
методическое : июля _ 14 октября
обеспечение
общероссийской
и 1019 г.
региональной оценки по модели
2.
2 июня 2019 г.
Назначение регионального координатора
(РК),
‘ехническош
регионального
и
специатиста ред иона…ьного аналитика
зГ ` Сбор данных
Формирования 4 июля _ 20 августа
для
1019 г
выборки: гк дополняет сведения по 00 в
РФ
по полученному шаб'юну
субъект
А
15 авгусгат
Создание рабочей группы или разрнбоіки
'бшы материшов заданий по подготовке
сенгяоря 2019 т.
к общероссийской и регионвяьлой ацеике
по модели РБА по предметам русский
физика.
я…к.
химия.
географии.
биолш ии. математика
5.
Нщначение регионального иоординаторау' до Завгуств 2019г`
социологических опросов

м0ин гв. гву
«РЦОИ и око»
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им

МОиН гв.

гву «шеи

око»
гву «шеи

;

омсу

мин рьц

1

гву «гцои и
око»` ГАУ дпо

1

:

«БРИОП»

\

м0ин

Назначение тьюторов . региональных
специшмств.
на
отоетотаоиных
поддержку работы учителей с оценкой
уобрааовнтельных результатов но модели

РБо

ГБУ «РЦОИ

}

6.

и

око…

1

1

и

и

око»
до9августв201чп меннРЬ,
ГБУиРЦОИи

око»

‘

1Р15А
7

Обучение
рсгиопальньп
прое…ьлх
коианд (вебинары)
. гыотары по поддержке работы учителей
с оценкой образовательных редультиюв
по модели изА;
. орданиааторы в аудиториях при
проведении оценки по модели РіЗА;
наблюдатели в аудиториях при

гвщшоий

27выус|ат 15

око»

октября 3019 т

3

‘

проведении оценки по модели изА;
. 'читепя;
_ специалисты
но анализу данных и
управлению в сфере образования
Создание валы Материалов, заданий по
и
к
общероссийской
подготовке
171515
но
региональной оценке по нодели
предметам русский язык, физика химия,
географии. биологии. математика
Сбпр сведений о техническом оснащении
обрадовательных организаций
Утверждение
списка
отобранных
ооравовательных
организаций
участвующих в общероссийской оценке
по модели РГЗА
Формирование списка участников от
образовательных организаций
Налнвчеиие школьных координаторов и
школьных технических специалистов
Назначение независимых наблюдателей
при проведении оценки по модели ШЗА

;,

9.
10.

11.
12.
13

15.

око… ГАУ
«БРИОП»

гву «шеи

до 9 сентября 2019

окт

г.

м0ин

дв12сенгября

РБ,

дпо

и

гву

«шеи и око»

2019 г,

12-20сеитябра 2019

гну«1>цои и

око». омсу

г.

омсу.оо

12-20сентябри 2019
т.

м0ин гв.

до 12 сентября 2019

конитсз по

1.

надзору и
контролю в
сфере
образования

Доуквмплеюовани':
оо нсдосгающим
оборудованием
Контроль за технической готовностью

14,

гвмрцоий

15ввгусто—11
сентября

16—23

сентября 2019
`

т,

ГБУ«РЦ0Ии

око»

30сеитября-4
ГБУкРЦОИи
опября 2019 т,
око»` омсу
Совещание для региональных команд и —10октября 2019г. м0ин рнгву

оо
[6

ирцои и око»

технических специалистов
17.

13
;

Проведение социапогических опросов
обучающихся,
родигслсй
(законных
предстввителей),
и
РУКОВОЦИ гелей
педагогических
работников
общеобразовательных органилтщии
Проведение оценочных процедур по
модели изА

15

октябрят

15

ноября 20191:

15

октября_

15

ноября 2019 г.

‘
1

19.

обеспечение
исследования
федеральному
исследовании

сбора
материалов до 20 ноября 2019 г.
и
их
направление
орлаиизатору

гву «теми
око», омсу.

00

гву «гцоий
око», омсу,

00

гву «том и
01<0»‚омсу

Мероприятия по подготовке обрятовотельиыхоргонитяний к проведению
общероссийской оценки по модели г1$А

Проведение совещания по вопросу
подготовки педягог-ов и учвтцняся к
и
общероссийской
проведению
региональной оценки по модели Р15А
Рщрябптка и )тверждение плане 00 по
подготовке учителей и учащихся 779
классов к )чвстию в общероссийской и
региональной оценке по модели ПЗА

2

Проведение семинара с руководителями
мо. учителями _ предметинками школы

6

сентября 2019 то

директор оо,
Зам. директора
по УБР

: сентября _ о

директор оо,

сентября 2019 г‚

Зам. директоре
по УВР,

члены
методического
совета школы
сентября 2019 г.

Зам. директорв

по УВР,
руководители

;новоновсая:

‘.

корректировки рабочих программ с
заданий 171% при
включением
проектировании уроков русского языке,
фишки, химии. географии. биологии,
математики;
_
интеграции заданий Р15Ав рабочую
программу предметов' русский язык,
фитиия, химия, география. биология,
ивтеннтика;
› использования стратегии активного
обучения решения проблем на занятиях
по предметом: русский язык, фнеико,
химия, геогрвфня, биология. матемвтика
Рвоработка и утверждение плана работ
мо
учителей
на
основании
общещколсното плвна мероприятий по
подготовке учителей и учащихся к
общероссийской и региональной оценке
По модели Р1$А
Создание бшы материалов. шений По
›‹
подтотовкс
и
общероссийской
региональной оценке по модели ПЗА по
предметам русский язык, фитика, химия,
гсография, биплогия, математика
Подготовка и утверждение
графиня
консультаций
по
к
подготовке
общероссийской и рсгионшхьной оценке
по модели РЛЗА

мо

сентября - 11
сентября 2019 г.
9

15

Руководители
МО

гву «РЦОИ
око»,

августа_ 11

сентября 2019 г.

и

учителя _
препметннкн
12

сентября 2019 г.

}

Зам Пират-пра
по увг.

учителя _
предметники

1бсеитябрл 2019г

Подготовкя и утверждение графика
пробных тестировании по прогрвиме
исследования Р15Ас
международного
последующим анализом результатов

7

ГБУ

«шеи

и

око»

Зам.директора
по

уни

руководить)…

м0.

унитепяе
предметники
8

над с9септября 2019г.
Осуществление
контроля
подготовкой учащихся 7-9 к.тассов и
до время
оценочных
общероссийской и региональной оценке
Р15А
и
по
модели
решению
процедур
заданий Р15А при проведении уроков
предметов русский язык физика. химия…
география, биология, мвтематика
Назначение школьных координаюров и 12-20 сентября 2019
г`
школьных технических специалистов
19 сентября _ 25
дней по
Проведение
методических
сентября 2019 гр
подготовке учащихся к общероссийской
и р=гиоияльной оценке по модели ивА с
проведением открытых уроков по
вотественно-мвтематинеским предметам,
по русскому языку с атторитмдми и
методями
решения тадииии изи, с
демонстрацией приемов формирования
читательской грамот-ности учащихся

директор школы‚
зам. директора по

УВР

`

11.
.

10

11.

12.

13,

Проведение
собраний
родительских
классов с целью
учвшихся №
психологической Шшшш… родителей и
учащихся к проведению общероссийской
и регионвлвной оценки по модели Р15А
Информационно
_
методическое
обеспечение
общероссийской
и
регионатьной оценки по модели изд
Период оценочных процедур

9

сентябряе 16

сентября 2019 г.

директор школы

‘

гву цгцои и
око»
(вебинвры)
Зам. директора
по УВР,

руководители

мо,

учителя _
предиегники

-директор школы‚
зам. директора по

УБР`
психолоп

2июля-140ктября Зам.директора

201%

октября — 15
ноябрл 2019 1-1

15

по УБР
Зам. директора

по УБР

1

:

1

14`

обеспечение
исследования
федеральному
исследования

и

сбора
изгериалов
их
нвправлсние
оргпниаатору

до 20 ноября 2019 г

Зам директора
по УБР

15.

Анализ рпультв'юв

Яиварь2020г‚

гву «гцои и

око»
Зам.

дирстрв

по УВ?

