
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                

от 22.08.2019 г.                       г. Приозерск                                         №1344-р 
 

 

Об утверждении  плана мероприятий  

по обеспечению объективности  проведения  

и результатов оценивания Всероссийских 

проверочных работ на 2019-2020 учебный год 

 

 

       В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от «20» августа 2019 года  № 1803-р 

«Об утверждении  плана мероприятий по обеспечению объективности  

проведения и результатов оценивания Всероссийских проверочных работ на 

2019-2020 учебный год» 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности  

проведения и результатов оценивания Всероссийских проверочных работ  на 

2019-2020 учебный год (приложение 1). 

2. Ответственным лицам комитета образования, МОУ ДО «Центр 

информационных технологий», руководителям образовательных учреждений  

обеспечить выполнение плана мероприятий  по обеспечению объективности  

проведения и результатов оценивания Всероссийских проверочных работ  на 

2019-2020 учебный год. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 

 

Председатель комитета образования                                   С.Б.Смирнов 

 

 

 
Подолочная Г.В., 35-824 

Разослано: дело-1, ЦИТ-1, ОО-18 

 



 

 

 
Приложение 1 

План мероприятий 

по обеспечению объективности проведения и результатов оценивания 

Всероссийских проверочных работ на 2019-2020 учебный год 

 в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Проведение анализа результатов выполнения ВПР 

обучающимися 4, 5 и 6 классов 

общеобразовательных организаций в МОУ 

«Петровская СОШ» 

до 30 августа 

2019 года 

Специалист МОУО, 

руководитель ОО 

 

Отработка алгоритма поведения анализа 

результатов ВПР для повышения 

аналитической компетенции  

работников образовательных 

организаций 

2 Подготовка распоряжения о перепроверке ВПР  4-5  

классов в соответствии со списком Рособрнадзора 

(письмо от 25.07.2019 № 13-331) и 6 классов 

до 30 августа 

2019 года 

Специалист комитета 

образования 

Отработка организационных решений 

процедуры перепроверки 

3 Участие в проведении собеседования с 

руководителями и специалистами МОУО, а также 

руководителями ОО, в которых Рособрнадзором 

выявлены признаки необъективных результатов ВПР 

(письмо от 25.07.2019 № 13-331) 

сентябрь  2019 

года 

декабрь 2019 

года 

Председатель комитета 

образования, 

руководители ОО 

Принятие управленческих решений по 

обеспечению объективности процедур 

оценки качества общего образования   

4 Подготовка муниципальных планов по обеспечению 

объективности проведения и результатов ВПР на 

2019- 2020 учебный год 

сентябрь  2019 

года 

Председатель комитета 

образования 

Муниципальные планы  

5 Разработка программ сопровождения 

образовательных организаций, в которых 

Рособрнадзором выявлены признаки необъективных 

результатов ВПР 

сентябрь 2019 

года 

Методист МОУ ДО ЦИТ 

 

 Оказание адресной помощи 

образовательным организациям, в 

которых Рособрнадзором выявлены 

признаки необъективных результатов 

ВПР 

6 Совещание с руководителями ОО о результатах октябрь 2019 Специалист комитета принятие управленческих решений 



перепроверки  ВПР 4-6 классов: Громовская СОШ, 

Мичуринская СОШ, Петровская СОШ 

года образования, методист 

МОУ ДО ЦИТ 

7 
Проведение ВПР в образовательных организациях, 

попавших второй и третий раз  в список 

Рособрнадзора во время выезда специалистов 

сектора управления качества и специалистов 

ЛОИРО  

октябрь 2019 - 

март 2020 года 

Руководители ОО, 

специалист комитета 

образования, методист 

МОУ ДО ЦИТ 

 

Объективность проведения ВПР, анализ 
критериального оценивания работ 

обучающихся учителями 

предметниками. 

8 Участие в проведении совещания (ВКС) с 

ответственными за проведение процедур оценки 

качества общего образования в МОУО: 

«Обеспечение объективности проведения и 

результатов оценивания ВПР в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020 году, 
расчёт внешнего индекса необъективности ВПР» 

октябрь 2019 

года 

 

 

Специалист комитета 

образования, методист 

МОУ ДО ЦИТ 

Формирование решений по   

обеспечению объективности проведения 

и результатов оценивания ВПР в 2020 

году 

9 Проведение Единого методического дня: 

«Объективность проведения оценочных процедур в 

2019-2020 учебном году» 

октябрь 2019 

года 

Методист МОУ ДО ЦИТ, 

руководители ШМО 

Тиражирование педагогического и 

организационного опыта 

10 Проведение мониторинга прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов и руководящих 

кадров ОО: по вопросам критериального оценивания 

и использование результатов оценочных процедур    

ноябрь  2019 

года 

Специалист комитета 

образования, методист 

МОУ ДО ЦИТ 

Справка по результатам мониторинга  

 

 

11 Участие в проведении обучающих семинаров для 

руководителей образовательных организаций по 

преодолению рисков получения необъективных 

результатов при проведении ВПР. 

январь – апрель 

2020 года 

Специалист комитета 

образования, методист 

МОУ ДО ЦИТ 

Сформированы общие подходы к 

преодолению риска получения 

необъективных результатов при 

проведении ВПР 

12 Участие в проведении семинара - совещания для   

учителей предметников русского языка и 

математики, имеющих профессиональные проблемы 

и дефициты, из   ОО в которых Рособрнадзором 

выявлены признаки необъективных результатов ВПР 

январь 2019 года 

Руководители ОО, 

методист МОУ ДО ЦИТ 

Принятие решений по обеспечению 

объективности оценивания итогов ВПР 

в школах.   

13 Инструктивно- методическое 

совещание  по теме: «Организация 

февраль 2020 

года 

Методист МОУ ДО ЦИТ, 

заместители директоров 

обеспечению объективности 

оценивания итогов ВПР в школах 



проведения оценочных процедур 

(ВПР). Личностный анализ 
достижений обучающихся» 

по УВР 

14 
Участие в проведении собеседования с 

руководителями и специалистами МОУО, а также 

руководителями ОО, в которых Рособрнадзором 

выявлены признаки необъективных результатов ВПР   

по результатам выезда специалистов КОПО и 

ЛОИРО,  по результатам проведённых мероприятий 

в ОО   с целью устранения рисков получения 

необъективных результатов при проведении ВПР 

февраль 2020 

года 

Председатель комитета 

образования 

 

Исполнение планов по обеспечению 

объективности процедур оценки 

качества общего образования, 

мероприятий по результатам 

собеседований 2019 года,  принятие 

решений по обеспечению 

объективности процедур оценки 

качества общего образования  в МО и 

школах   в 2020 году 

15 Участие в проведении совещаний (ВКС) 

со специалистами, ответственными  

за организацию проведения ВПР 

по вопросам организации проведения ВПР и 

обеспечения объективности оценивания результатов 

ВПР  в 2020 году 

март 2020 года Специалист комитета 

образования, методист 

МОУ ДО ЦИТ  

 

Принятие решений по обеспечению 

объективности оценивания итогов ВПР 

в МО и школах  

16 Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся (ВПР)   

в течение года Специалист комитета 

образования, 

руководители ОО 

Информирование родителей, 

общественности о проведении процедур 

независимой оценки качества 

подготовки обучающихся и размещение 

информации на официальных сайтах  

МОУО, ОО. 

 

 


