
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

29.03.2019   № 69                                                                                                        с. Ребриха 

 

Об утверждении  плана мероприятий, 

направленных        на      обеспечение 

объективности   результатов   ВПР в 

2019 году 

 

      

 На основании  приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 26. 

03.2019 № 483 «О проведение мониторинга качества подготовки обучающихся общеоб-

разовательных организаций Алтайского края в 2019 году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на обеспечение 

объективности результатов ВПР  на 2019 год  в  общеобразовательных учреждениях  Реб-

рихинского района (прилагается). 

2. Руководителям  образовательных  учреждений: 

-  проанализировать результаты ВПР за 2018-19 учебный год на педагогических со-

ветах; 

- разработать и принять план мероприятий на 2019 год, направленный на повыше-

ние объективности  результатов обучающихся до 15.04.2019 года; 

-  использовать результаты оценочных процедур для работы над повышением каче-

ства образования; 

- информировать участников ВПР (педагоги, обучающиеся, родители) о порядке 

организации и проведения процедуры, полученных результатов с целью формирования 

позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов; 

- обеспечить участие в ВПР максимального числа обучающихся. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего ИМК Савель-

еву Н.С. 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                               О.А. Юдакова    

 

 
Савельева Н.С. 

21546



                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

Приказом   Комитета   по  образованию  

Администрации  Ребрихинского района  

Алтайского   края   №  69  от  29.03.2019  

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний  обучающихся в процедуре ВПР в 2019 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения Всероссийских проверочных работ 

1.1. Издание приказа о назначении муниципально-

го координатора ВПР 

январь Савельева Н.С.  Ответственный за ВПР на муниципаль-

ном уровне 

1.2. Издание приказов об организации, подготовке 

и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном 

режиме по соответствующим учебным пред-

метам 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Муниципальный ко-

ординатор 

Основание для организации и проведе-

ния ВПР в районе 

1.3. Разработка плана мероприятий, направленного 

на обеспечение объективности результатов 

знаний  обучающихся в процедуре ВПР. 

до 01.04.2019 Муниципальный ко-

ординатор 

Обеспечение открытости и объективно-

сти проведения ВПР 

1.4. Издание приказа об итогах проведения ВПР в 

2019 году 

до 01.10.2019 Муниципальный ко-

ординатор 

Принятие управленческих решений по 

устранению негативных явлений 

2. Контроль организации и проведения  ВПР в районе 

2.1. Анализ итогов ВПР в 2018 на совещании руко-

водителей, заместителей директоров ОУ, 

ММО учителей-предметников 

до 01.10.2018 Руководители ОУ, 

Савельева Н.С. 

Аналитическая информация о результа-

тах ВПР, определение задач в разрезе 

каждой ОУ 

2.2. Учредительный контроль в ОУ, показываю-

щих необъективные результаты ВПР в 2018 по 

теме: «Организация и проведение ВПР» 

Апрель, 2019  Савельева Н.С. Объективность проведения процедур 

ВПР, отчет, справка по итогам подготов-

ки и проведения ВПР 

2.3. Присутствие специалистов Комитета по обра-

зованию в ОУ в дни проведения ВПР в 2019 г. 

Апрель, по 

графику прове-

дения ВПР 

Савельева Н.С. Обеспечение открытости и объективно-

сти проведения ВПР 

2.4. Формирование и тестирование группы педаго-

гов ОО для включения в состав региональных 

Март-апрель Савельева Н.С. Список региональных экспертов по пе-

репроверке ВПР 



экспертов по перепроверке ВПР в 2019 году.    

2.5. Организация и обучение общественных на-

блюдателей  

Март, апрель Савельева Н.С., руко-

водители ОУ 

Список общественных наблюдателей, 

прошедших обучение 

2.6. Анализ по итогам проведения ВПР в 2019 г. до 31 октября Савельева Н.С., руко-

водители ОУ 

Аналитическая информация о результа-

тах ВПР в разрезе каждой ОУ, динамика 

результатов 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1. Организация работы ММО учителей-

предметников  по вопросу подготовки и про-

ведения ВПР, системе оценивания, по струк-

туре и содержанию проверочных работ. 

Сентябрь 2018 

– март2019 

Руководители ММО, 

Муниципальный ко-

ординатор 

Качественная подготовка и проведение  

ВПР  

3.2. Организация  мастер-классов по проверке ра-

бот ВПР педагогами, прошедшими тестирова-

ние  и включенными в состав региональных 

экспертов по проверке ВПР. 

Февраль, 

март,2019 

Савельева Н.С. Лю-

това Г.А. 

Повышение уровня компетенции педаго-

гов в сопровождении процедуры ВПР 

3.3. Организация прохождения  курсов повышения 

квалификации педагогами  района по вопросам  

использования  результатов оценочных проце-

дур для повышения качества образования. 

Весь период Савельева Н.С. Лю-

това Г.А. 

Повышение качества образования.  

4. Информационное сопровождение мероприятий  

4.1. Предоставление на официальный сайт Коми-

тета по образованию информации об органи-

зации и проведении ВПР в районе 

Март-апрель, 

2019 

Савельева Н.С. 

Руководители ОУ 

Обеспечение открытости и объективно-

сти проведения ВПР 

4.2. Проведение информационной работы (офици-

альный сайт Комитета по образованию, сове-

щание руководителей ОУ, заседание ММО 

учителей-предметников) по вопросу обяза-

тельного участия обучающихся школ в ВПР, 

проводимых в режиме апробации. 

Декабрь, 2018 

январь-апрель, 

2019 

Савельева Н.С. Обеспечение открытости и объективно-

сти проведения ВПР 

4.3.  Организация «горячей линии» в период подго-

товки, организации и проведения ВПР на офи-

циальном сайте Комитета по образованию 

Апрель, 2019  Савельева Н.С. Ознакомление с порядком проведения 

ВПР, обеспечение открытости и объек-

тивности проведения ВПР 

 


