
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР) 

 

ПРИКАЗ 

 

27 сентября    2019 г.              с. Владимиро - Александровское            № 142 

 

 

Об обеспечении объективности проведения 

ВПР на территории Партизанского муниципального района 

в 2019/2020 учебном году 

 

Руководствуясь нормативными правовыми документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, в целях обеспечения объективности организации и проведения 

Всероссийских проверочных работ в 2019/2020 учебном году на территории 

Партизанского муниципального района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.   Директорам общеобразовательных учреждений с необъективными результатами 

ВПР (Кульбакина Л.И., Бойко Т.Б.) провести сопоставительный анализ результатов 

ВПР в 2019 году с годовыми оценками обучающихся по каждому учебному предмету. 

2.  Назначить Дмитракову Н.А., старшего методиста МКУ «УО» ПМР  

муниципальным координатором проведения ВПР в 2019/2020 учебном году. 

3.  Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности организации и 

проведения ВПР в 2019/2020 учебном году (Приложение 1). 

4.  Утвердить план работы с общеобразовательными учреждениями с признаками 

необъективности образовательных результатов на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 2). 

5.  Организовать горячую линию в период подготовки, организации и проведения 

ВПР по тел. 21-3-97   с 9.00 до 17.00. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                           Ю.И. Чульская 

 



Приложение 1 

План мероприятий 

по обеспечению объективности проведения ВПР в 2019/2020 учебном году 

в общеобразовательных организациях ПМР 

 

№ Мероприятие Дата 

проведени

я 

 

Ответственные Ожидаемый 

Результат 

 

1. Контроль за назначением 

ответственных за 

организацию, подготовку, 

проведение и 

информационную 

безопасность проверочных 

работ 

 ноябрь 

2019г. 

МКУ «УО» 

ПМР, 

Руководители 

ОУ 

Формирование 

организационных 

структур 

для проведения 

 

2. Информационная работа с 

родителями, 

общественностью 

на сайтах МКУ «УО» ПМР  и 

ОУ о проведении ВПР 

в течение 

года 

МКУ «УО» 

ПМР, 

Руководители 

ОУ 

 

Обеспечение 

открытости 

и объективности 

проведения ВПР 

 

3. Организация работы 

горячей линии в период 

подготовки, организации 

и проведения ВПР 

 

в течение 

года 

Муниципальный  

координатор, 

Руководители 

ОУ 

Ознакомление с 

порядком 

Проведения ВПР, 

Обеспечение 

открытости 

и объективности 

проведения ВПР 

4. Присутствие специалистов 

МКУ «УО» ПМР  в ОУ в дни 

проведения 

ВПР в 2019/2020 учебном 

году 

по 

графику 

проведени

я 

ВПР 

 

УО Обеспечение 

объективности 

проведения ВПР 

 

5. Присутствие общественных 

наблюдателей в ОУ в дни 

проведения ВПР в 2019/2020 

учебном году 

по 

графику 

проведени

я 

ВПР 

 

МКУ «УО» 

ПМР 

Обеспечение 

объективности 

проведения ВПР 

 

6. Анализ по итогам 

проведения ВПР 

 

до 20 

июня 

2020г. 

 

Руководители 

ОУ 

 

Справка о 

проведении ВПР в ОУ 

 

7. Обсуждение итогов ВПР на 

совещаниях руководителей, 

заместителей руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, районных 

методических объединениях 

учителей - предметников 

по 

графику 

МКУ 

«УО» 

ПМР 

 

муниципальный 

координатор 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач 

в разрезе каждого ОУ 



Приложение 2 

 

План работы с образовательными учреждениями с признаками необъективности 

образовательных результатов на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Исполнитель 

1. Диагностическая деятельность 

1.1. Оценка качества образования 

в рамках муниципального 

мониторинга качества 

образования: 

 

проверочная работа по 

русскому языку в ОУ, в 

которых доля обучающихся, 

получивших «зачёт» по всем 

критериям итогового 

сочинения  в  2019 году 

превышает 90%; 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень ОУ, в 

которых выявлено 

несоответствие 

результатов 

проверочной работы 

результатам итогового 

сочинения 

Кириловская 

Е.П. 

 

исследование 

образовательных достижений 

обучающихся 9-х, 11-х 

классов по математике в ОУ с 

неудовлетворительными 

результатами ГИА – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириловская 

Е.П. 

Титенок Е.В. 

 

исследование 

образовательных достижений 

обучающихся 9-х, 11-х 

классов по предметам, 

выбранным для сдачи ГИА – 

2020 (в рамках комплексных 

проверок) 

 

 

 

по плану 

МКУ «УО» 

ПМР 

 

 

 

 

Перечень ОУ, в 

которых обучающие не 

преодолели 

минимальный порог 

 

 

Кириловская 

Е.П. 

пробные ОГЭ по математике, 

русскому языку, географии, 

химии 

пробные ЕГЭ по математике 

(база), обществознание, 

физика 

 

 

 

 

февраль – 

март 2020 

 

Перечень ОУ, в 

которых обучающие не 

преодолели 

минимальный порог 

МКУ «УО» 

ПМР 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1. Анализ результатов 

оценочных процедур  для 

включения ОУ в «группу 

риска» при формировании 

перечня ОО, подлежащих 

проверкам 

по итогам 

оценочных 

процедур 

Перечень ОО, 

подлежащих проверкам 

Дмитракова 

Н.А. 



2.2 Формирование плана 

мероприятий помощи школам 

с признаками 

необъективности 

образовательных результатов 

сентябрь 2019 План мероприятий 

МКУ «УО» ПМР по 

работе с ОУ с 

необъективными 

результатами 

МКУ «УО» 

ПМР 

2.3. Анализ отчетов ОУ по работе 

с педагогами, показавшими 

необъективные результаты 

оценки качества образования 

ноябрь 

2019 

Аналитическая справка Дмитракова 

Н.А. 

2.4. Сравнительный анализ 

результатов мониторинговых 

исследований эффективности 

развития ВСОКО с 

показателями объективности 

оценивания учащихся (в 

рамках комплексных 

проверок) 

по плану 

МКУ «УО» 

ПМР 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

сравнительного 

анализа 

Кириловская 

Е.П. 

2.5. Проведение консультаций  

для ОУ по выполнению 

планов мероприятий и мер, 

направленных на обеспечение 

объективности оценивания 

подготовки обучающихся 

по запросу 

ОУ 

Предоставление 

сведений и 

разъяснений по 

вопросу обеспечения 

объективности 

оценивания подготовки 

обучающихся 

Кириловская 

Е.П. 

Дмитракова 

Н.А. 

2.6. Информирование 

руководителей ОУ о 

результатах контроля 

качества образования для 

принятия мер по устранению 

выявленных нарушений  

в течение 

года 

Предоставление 

информации, 

необходимой для 

инспектирования и 

принятия 

соответствующих 

управленческих 

решений  

МКУ «УО» 

ПМР 

2.7. Включение в систему 

муниципальных исследований 

качества образования школ с 

признаками необъективности 

образовательных результатов 

согласно 

плану 

проверок 

МКУ «УО» 

ПМР 

 

Перечень  школ, 

включенных в 

муниципальные 

исследования 

МКУ «УО» 

ПМР 

2.8. Направление заявок в ГАУ 

ДПО  ПК ИРО на реализацию 

программ из каталога 

программ повышения 

квалификации 

 

ноябрь 2019 Заявка в ГАУ ДПО  ПК 

ИРО 

Привольнова 

О.М. 

3. Контрольная деятельность 

3.1. Контроль организации и 

проведения итогового 

сочинения, олимпиад, ГИА, 

устного собеседования по 

русскому языку 

в период 

организации 

и проведения 

Информационная 

справка по результатам 

контроля 

Кириловская 

Е.П. 

Титенок Е.В. 

 

3.2. Контроль качества 

образования в ОУ с 

в 

соответствии 

Принятие мер по 

итогам проверок 

Кириловская 

Е.П. 



необъективными 

результатами оценочных 

процедур 

с планом 

проверок 

3.3. Выявление проблем 

внутренней системы качества 

образования ОУ с 

необъективными 

результатами и выбор 

направлений деятельности по 

устранению недостатков 

в ходе 

проверок по 

контролю 

качества 

образования 

Письма  в ОУ по 

результатам проверок 

Кириловская 

Е.П. 

3.4. Информирование ОУ о 

результатах контрольно-

надзорной деятельности 

в течение 

года 

Направление писем- 

уведомлений по итогам 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Специалисты 

МКУ «УО» 

ПМР 

3.5. Осуществление контроля за 

принятием ОУ мер по 

устранению нарушений 

в течение 

года 

Отчет руководителей 

ОУ для оценка 

эффективности 

принятых мер 

Кириловская 

Е.П. 

4. Мероприятия в отношении ОУ  

с признаками необъективности результатов ВПР 

4.1. Запрос отчетов ОУ с 

признаками необъективности 

результатов ВПР-2019 о 

работе по выполнению мер, 

направленных на обеспечение 

объективности оценивания 

подготовки учащихся 

февраль 2020 Письма-запросы в ОУ Дмитракова 

Н.А. 

4.2. Анализ отчетов ОУ по 

эффективности устранения 

недостатков в деятельности 

ОУ 

март 2020 Информационная 

справка 

Дмитракова 

Н.А. 

4.3. Обеспечение контроля за 

проведением ВПР в 2020 году 

в 

соответствии 

с графиком 

ВПР 

Информационная 

справка 

Кириловская 

Е.П. 

4.4 Формирование планов работ 

ОУ с признаками 

необъективности результатов 

ВПР – 2020, направленных на 

обеспечение объективности 

оценивания подготовки 

учащихся 

ноябрь 2020 Планы  ОУ Руководители 

ОУ 

4.5. Обеспечение присутствия 

общественных наблюдателей  

при проведении ВПР 

март 2020 Рекомендательное 

письмо 

МКУ «УО» 

ПМР 

4.6. Проведение в ходе проверок 

по контролю качества 

образования перепроверки 

уровня подготовки 

обучающихся с 

использованием 

инструментов ВПР и 

согласно 

плану 

проверок 

МКУ «УО» 

ПМР 

 

Справка  Специалисты 

МКУ «УО» 

ПМР 



сравнительный анализ 

результатов 

4.7. Обеспечение доступности 

информации о результатах 

оценочных процедур и 

работы с ОУ с признаками 

необъективности 

образовательных результатов 

октябрь 2020 Размещение 

информации на сайте 

Архипова А.А. 

5. Мероприятия в отношении ОУ в рамках подготовки,  

проведения и анализа результатов ГИА 

5.1. Контроль за проведением 

итогового сочинения 

(изложения) в 11 классах, 

итогового устного 

собеседования  по русскому 

языку в 9 классах 

посредством обеспечения 

присутствия общественных 

наблюдателей в ОУ, 

попавших в зону риска 

(необъективные результаты 

ВПР - 2018, 2019) 

декабрь 2019 

февраль 2020 

май 2020 

 

Своевременное 

выявление нарушений 

порядка, принятие 

управленческих мер в 

отношении лиц, 

допустивших 

нарушения 

МКУ «УО» 

ПМР 

5.2. Сбор и обработка 

информации о детях с ОВЗ, 

сдающих ГИА в 2020 году в 

форме ЕГЭ и ГВЭ, 

организация взаимодействия с  

ПМПК. 

Контроль за правомерностью 

допуска выпускников данной 

категории  к ГИА в форме 

ГВЭ 

октябрь 2019 Профилактика 

нарушений порядка 

проведения ГИА 

Кириловская 

Е.П. 

Титенок Е.В. 

Воробьёва И.А. 

5.3. Оценка объективности 

результатов ГИА 

участниками, отнесенными к 

зонам риска 

июль- август 

2020 

Своевременное 

выявление 

необъективных 

результатов и принятие 

соответствующих мер 

реагирования 

Кириловская 

Е.П. 

 

 

 

 

 

 


