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Программа сопровождения общеобразовательных организаций 

Иркутской области, участвующих во внедрении новой региональной 

модели оценки качества общего образования, на 2020 год 

 

1. Общие положения 

1.1. Основанием для разработки и утверждения министерством 

образования Иркутской области Программы сопровождения 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) Иркутской области, 

участвующих во внедрении новой региональной модели оценки качества 

общего образования, на 2020 год (далее - Программа) является региональный 

проект «Современная школа» национального проекта «Образование». 

1.2. Ответственным исполнителем Программы является государственное 

автономное учреждение Иркутской области «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» 

(далее ГАУ ИО ЦОПМКиМКО).   

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Программы является информационно-методическое и 

организационно-технологическое сопровождение ОО Иркутской области, 

участвующих во внедрении новой региональной модели оценки качества 

общего образования. 

2.2. Задачами Программы являются: 

2.2.1. Создание информационно-методических и организационно-

технологических условий по эффективному внедрению новой региональной 

модели оценки качества общего образования. 

2.2.2. Внедрение результатов исследований, связанных с новой 

региональной моделью оценки качества общего образования, в практическую 

деятельность образовательных организаций Иркутской области. 

2.2.3. Создание региональной базы контрольно-измерительных и 

диагностических материалов, в том числе разработка и апробация контрольно-

измерительных и диагностических материалов для оценки уровня 

функциональной грамотности обучающихся в системе основного общего 

образования.  

2.2.4. Повышение информированности работников образования о 

мероприятиях по внедрению новой региональной модели оценки качества 

общего образования. 

2.2.5. Обеспечение доступности информации для общественности о 

проводимых мероприятиях по внедрению новой региональной модели оценки 

качества общего образования. 
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3. Ожидаемые результаты 

3.1. Созданы информационно-методические и организационно-

технологические условия по эффективному внедрению новой региональной 

модели оценки качества общего образования. 

3.2. Внедрены результаты исследований, связанных с новой 

региональной моделью оценки качества общего образования, в практическую 

деятельность образовательных организаций Иркутской области. 

3.3. Создана региональная база контрольно-измерительных и 

диагностических материалов, в том числе разработаны и апробированы 

контрольно-измерительные и диагностические материалы для оценки уровня 

функциональной грамотности обучающихся в системе основного общего 

образования.  

3.4. Обеспечена информированность работников образования о 

мероприятиях по внедрению новой региональной модели оценки качества 

общего образования. 

3.5. Обеспечена доступность информации для общественности о 

проводимых мероприятиях по внедрению новой региональной модели оценки 

качества общего образования. 

 

4. Основные мероприятия  

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Документ 

Кол-

во 

1. 

 

 

 

 

Подготовка реестра ОО 

Иркутской области, 

участвующих в региональной 

диагностике функциональной 

грамотности в 6-х классах  

 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Распоряжения 

министерства 

образования 

Иркутской 

области, 

письма 

 

 

 

1 

 

 

2.  Консультации 

Сентябрь-

декабрь 2020 

г. 

Журнал 

консультаций 

 

50 

челов

ек 
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3. 

Подготовка инструктивно-

методических материалов по 

региональной диагностике 

функциональной 

грамотности 

Июнь-

сентябрь 

2020 г. 

Порядок 

проведения 

Буклет 

Демонстрацион

ный вариант 

Варианты 

диагностическо

й работы 

Спецификация 

Инструкция 

для 

организаторов 

проведения 

Инструкция 

для 

обучающихся 

Инструкция 

для эксперта 

8 

4. 

Семинар «Организация и 

проведение региональной 

диагностики функциональной 

грамотности (6 классы)» 

Сентябрь-

октябрь 2020 

г. 

 

Программа  1 

5. 

Разработка нормативно-

распорядительных 

документов  

Сентябрь-

ноябрь 2020 

г. 

Письма, 

проекты писем 

и 

распоряжений 

3 

6. 

Проведение региональной 

диагностики функциональной 

грамотности в 6 классах (25% 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных 

на территории Иркутской 

области) 

Октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

 

 

 

 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

 
 

 

 

1 

 

 

 

7. 

Сбор и анализ результатов 

исследований по оценке 

качества общего образования 

на основе практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

Ноябрь-

декабрь 2020 

г. 

Аналитический 

отчет 
1 

8. 

Разработка рекомендаций по 

итогам региональной 

диагностики функциональной 

грамотности. 

Ноябрь-

декабрь 2020 

г. 

Рекомендации   
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9.  

Предоставление информации 

потребителям, 

общественности 

В течение 

года 

Размещение 

аналитических 

отчетов на 

официальном 

сайте ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО 

Новости о 

проводимых 

мероприятиях 

по 

региональной 

диагностике 

функционально

й грамотности  

1 
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В Программе допускается корректировка перечня мероприятий в связи 

с изменениями вектора в образовательной политике на федеральном 

(региональном) уровне. 

 


