
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 

  от 22. 01. 2020 год                                                                                              №18/6 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на повышение объективной оценки 

образовательных результатов на основе ВПР  

в Карачаевском муниципальном районе  

 

        В  целях  организованного проведения Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района в 2020 году, в целях 

повышения объективности оценки образовательных результатов на основе ВПР 2019 года  

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Утвердить План мероприятий , направленных на повышение объективной оценки 

образовательных результатов на основе ВПР в  Карачаевском муниципальном районе    на 

2020год (Приложение № 1). 

   2.Районному методическому  кабинету : 

   2.1.обеспечить реализацию Плана мероприятий, утвержденной настоящим приказом, в 

установленные сроки; 

   2.2.обеспечить координацию деятельности с руководителями  общеобразовательных организаций      

по реализации Плана мероприятий  

   2.3. обеспечить научно-методическое сопровождение  Плана мероприятий 

   2.4 руководствоваться   Планом мероприятий, направленных на повышение объективной оценки 

образовательных результатов на основе ВПР в 2019 года Карачаево- Черкесской республики ( 

Приказ Министерства образования и науки КЧР от 29.12.18 года № 1192;   

   2.5.руководствоваться методическими рекомендациями Рособрнадзора по проведению ВПР   от 

10.02.2020 года № 13-35; 

   3.Мероприятия, направленные на повышение объективной оценки образовательных результатов 

на основе ВПР в Карачаевском муниципальном районе, а так же  локальные акты, материалы по 

проведенной работе,  анализ, управленческие решения  размещать своевременно на сайтах 

образовательных организаций. 

    4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 
Исп. Герюгова М. К. 

 89283951000,  88787922574 

 



Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                        к приказу УОФКСМП  АКМР  

                                                                                                                                                                                      от 22.01.2020 № 18/6 

  

 

План мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов знаний обучающихся при проведении 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях   

 Карачаевского муниципального района  в 2019/2020 учебном году 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

 
1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР 

1 Издание приказа о назначении ответственного за 

проведение ВПР  

Февраль 2020 г. Зам начальника 

УОФКСМП АКМР 

Координация проведения ВПР во II 

полугодии 2019-2020 учебного года 

2 Издание приказов об организации и проведении 

ВПР по соответствующим учебным предметам 

 

В соответствии 

с графиком  

Зам начальника 

УОФКСМП АКМР 

Основание для организации и проведения 

ВПР 

2. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания  

образовательных результатов обучающихся 

1 Проведение совещаний руководителей ОО по 

вопросам подготовки, проведения и анализа 

результатов ВПР  

Август, 

декабрь 2019 г., 

март 2020 г. 

 РМК Повышение профессиональной 

компетентности руководящих работников. 

2 Проведение анализа результатов ВПР-2020 с 

привлечением руководителей РМО  

Июль-август 

2019 г. 

 РМК 

Руководители РМО 

Наличие аналитической информации для 

принятия управленческих решений на 

муниципальном уровне 

3 Организация обсуждения анализа ВПР-2020 на 

заседаниях РМО 

Август 2019 г. Руководители РМО Корректировка плана работы РМО на 

2019/2020 учебный год  

4 Кадровое обеспечение процедуры ВПР:  

- привлечение, подготовка, обучение 

независимых общественных наблюдателей; 

-обучение специалистов, привлекаемых к 

проведению ВПР в общеобразовательных 

организациях; 

- обучение школьных координаторов ВПР 

(коллективные и индивидуальные консультации, 

совещания и т.д.) 

 

 

По плану ОО 

 

 

 

Январь-апрель 

2020 г. 

 

 

Руководители ОО 

Руководители ШМО 

 

 

 

Психологическая и технологическая 

готовность кадров к ВПР. Обеспечение 

единообразия условий привлечения, 

подготовки кадров к проведению ВПР. 

Предотвращение конфликтов интересов в 

процессе проведения ВПР 



5 Обеспечение участия руководящих и 

педагогических работников в  образовательных и 

управленческих мероприятиях: вебинарах, 

семинарах, конференциях, ВКС и др. 

Согласно плану 

министерства 

образования  и 

науки КЧР и 

РГБУ ДПО 

КЧРИПКРО 

 Зам начальника 

УОФКСМП АКМР 

Развитие профессиональных компетенций. 

Принятие управленческих решений 

6 Организация и проведение заседаний районных 

методических объединений по вопросам 

организации, проведения и объективного 

оценивания ВПР 

Февраль 2020 г. Руководители РМО Предупреждение необъективного оценивания 

работ участников ВПР 

 

3. Профилактическая работа с общеобразовательными организациями по предупреждению необъективности результатов при 

проведении ВПР 

1 Организация контроля при проведении ВПР, 

проверки работ, загрузки результатов на сайт 

ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком 

проведения ВПР 

Апрель 2020 г. Руководители ОО 

Школьные 

координаторы ВПР 

Предупреждение необъективности при 

проведении и оценивании ВПР.  

Исполнение плана-графика проведения ВПР 

2 Выборочная проверка работ участников ВПР в 

общеобразовательных организациях, результат 

которых значительно отличается от средних 

результатов по Минераловодскому городскому 

округу  

По 

необходимости 

 УОФКСМП 

Руководители ОО 

Руководители РМО 

Выявление причин. Принятие 

управленческих решений 

3 Контроль наличия планов повышения качества 

образования на основе анализа результатов ВПР 

в ОО 

Октябрь 2019 г.  РМК Наличие планов в ОО 

4 Контроль наличия аналитических материалов и 

планируемых конструктивных мер, принимаемых 

ОО, направленных на повышение объективности 

оценки образовательных результатов 

обучающихся (отчет по самообследованию ОО, 

протоколы педагогических советов, протоколы 

ШМО и др.) 

Согласно 

годовому 

плану 

управления 

образования 

администрации 

Минераловодск

ого городского 

округа  

 РМК 

 Зам директоров по 

УВР  

Актуализация проблем, выявленных в ходе 

анализа 

5 Обеспечение специалистами управления 

образования  наблюдения при проведении 

показавших необъективные результаты ВПР  

В соответствии 

с графиком  

 РМК Объективность проведения и оценивания 

ВПР 



4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов 

1 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения ВПР по 

телефону 8(87879)2-30-04 

Постоянно  РМК  

2 Организация деятельности РМО педагогов-

психологов по формированию позитивного 

отношения участников образовательных 

отношений к ВПР 

В течение года Педагоги-психологи 

ОО 

Формирование позитивного отношения 

участников образовательных отношений к 

ВПР. Создание комфортного 

психологического климата в период 

подготовки и проведения ВПР 

3 Контроль проведения родительских собраний в 

ОО о целях, порядке проведения ВПР, 

подготовке и участию обучающихся в ВПР 

Апрель 2020 г. Руководители ОО Протоколы родительских собраний, подписи 

родителей о получении информации 

4 Организация работы участников 

образовательных отношений с сайтами ФИОКО, 

ФИПИ, НИКО 

Постоянно  Руководители ОО 

Руководители ШМО 

Информирование педагогов о порядке 

проведения ВПР, о содержании демоверсий, 

о банке открытых заданий и др.  

5. Информационное сопровождение ВПР 

1 Размещение на сайте управления образования и 

сайтах ОО в разделе «ВПР» и в новостной ленте 

информационных материалов и важных событий, 

связанных с проведением ВПР и других процедур 

оценки качества образования 

По мере 

состоявшегося 

события 

 УОФКСМП АКМР  

Руководители ОО 

Информирование общественности о 

процедурах оценки качества образования 

2 Информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогов о полученных результатах ВПР  

Весь период Руководители ОО Своевременное информирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов 

   

 


