
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 20 августа 2019 года № 1025 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению объективности оценивания 

результатов Всероссийских проверочных работ  

в Тихвинском районе Ленинградской области 

 на 2019-2020 учебный год. 

 

В целях повышения эффективности деятельности образовательных 

учреждений Тихвинского района, 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности оценивания 

результатов Всероссийских проверочных работ в Тихвинском районе 

Ленинградской области на 2019-2020 учебный год (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.  разработать план мероприятий по обеспечению объективности 

оценивания результатов Всероссийских проверочных работ в ОУ  на 

2019-2020 учебный год, в срок до 10 сентября 2019 года; 

2.2. представить план мероприятий по обеспечению объективности 

оценивания результатов Всероссийских проверочных работ в ОУ  на 

2019-2020 учебный год Муравьевой Л.Н., заместителю председателя 

комитета по образованию, в срок до 17 сентября 2019 года. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                                   В.А. Ефимов 

 
 

 

 

 

Щербакова Татьяна Александровна, 

(8-81367) 51931 



Приложение 

к распоряжению комитета по образованию 

от 20 августа 2019 года № 1025 

План мероприятий 

по обеспечению объективности оценивания результатов Всероссийских проверочных работ в Тихвинском районе 

Ленинградской области на 2019-2020 учебный год  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Проведение       собеседования с руководителями 

общеобразовательных учреждений (далее - ОУ). 

Июль   

2019 года 

Комитет по 
образованию, 

Муравьева Л.Н. 

Обсуждение вопросов, 
принятие решений  по 

обеспечению объективности 
оценивания итогов   
ВПР в ОУ. 

2. Проведение    анализа  результатов выполнения  
Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 
обучающимися  4, 5, 6, 7, 11 классов. 

До 25 
августа 

2019 года 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОУ 

Уточнение результатов ВПР в 

соответствии с показателями. 

3. Подготовка муниципального плана, планов ОУ по 
обеспечению объективности оценивания итогов ВПР. 

Август -  

сентябрь   

2019 года 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОУ. 

Муниципальный план, планы 

ОУ. 

4. 

 

Проведение совещания с ответственными за проведение 
ВПР в ОУ, заместителями директоров по УВР, 
руководителями школьных методических объединений. 

Сентябрь  

2019 года 

Комитет по 
образованию 

Принятие решений о 

подготовке комплекса мер по 

обеспечению объективности 

оценивания итогов ВПР,  

повышению качества 

образования. 

5. Проведение совещания  с ответственными за проведение 
ВПР в ОУ по вопросам организации проведения и 
оценивания результатов ВПР. 

Февраль-

март  

2020 года 

Комитет по 
образованию, 

Муравьева Л.Н. 

Анализ исполнения планов по 

обеспечению объективности 

оценивания итогов ВПР в ОУ в 

2019 -2020 учебном году. 



6. Подготовка распоряжения по проведению ВПР в ОУ в 
2020 году.  

Февраль- 
март  

2020 года 

Комитет по 
образованию 

Утверждение технологии 

обеспечения объективности 

оценивания результатов ВПР в 

ОУ в 2020 году. 

7. Участие в КПК, семинарах экспертов по проверке ВПР, 

заместителей руководителей  по УВР и учителей ОУ по 

вопросам оценивания результатов ВПР. 

В  течение 
учебного 

года 

ОУ Обучение экспертов по 

проверке ВПР  

8. Контроль за соответствием доли медалистов, 

подтвердивших свой результат в ЕГЭ 

В  течение 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОУ 

Повышение уровня качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ. 

Достижение обучающимися 

уровня  освоения 

государственного 

образовательного стандарта по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

9. Мониторинг «Объективность выдачи медалей «За 

особые успехи в учении»  

Февраль, 

июнь  

2020 года 

Комитет по 

образованию, ОУ 

10. Работа по актуализации внутришкольной системы 

оценки образовательных результатов, способствующей 

эффективному выполнению педагогами трудовой 

функции по объективной оценке знаний обучающихся 

на основе тестирования и других методов контроля 

В  течение 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОУ 

11. Индивидуальное сопровождение ОУ,  в которых  

выявлены признаки необъективности результатов  ВПР 

в 2019 году (МОУ «Шугозерская СОШ») 

В  течение 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию 
Обеспечение объективности 

результатов ВПР 

12. Работа предметных МО по теме «Организация 

повышения профессиональной компетентности и 

методологической культуры педагога через различные 

формы работы» в 2019/2020 учебном году 

В  течение 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

Повышение уровня качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ 



13. Производственные учебы для учителей начальных 

классов, учителей – предметников: разбор вариантов 

КИМ 2017, 2018, 2019 года, изучение инструкций по 

проверке ВПР, критериев оценивания 

Октябрь  – 

декабрь 

2019 года 

Руководители ОУ, 

районные МО 

учителей 

14. Индивидуально-групповая работа с детьми группы 

риска, работа над заданиями, вызывающими 

затруднение. Индивидуально-групповая работа с  

одаренными детьми (консультации, дополнительные 

занятия) 

В  течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ, 

учителя 

начальных 

классов, учителя - 

предметники 

15. Пополнение банка заданий по подготовке к ВПР В  течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов,  учителя - 

предметники 

Эффективность организации 

образовательного процесса 

16. Организация участия учителей в вебинарах, семинарах 

по вопросам подготовки, проведения, анализа 

результатов ВПР  

В  течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ, 

МО  учителей 

начальных 

классов,  учителей 

- предметников 

Повышение уровня качества 

реализации 

общеобразовательных 

программ эффективность 

организации образовательного 

процесса 

17. Проведение тренировочных работ по предметам в 

форме ВПР 

1 раз в 

триместр 

Руководители ОУ 

18. Организация консультативной помощи для 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

по психологическим проблемам, связанным с 

подготовкой и проведением ВПР 

1 раз в 

триместр 

Руководители ОУ, 

учителя 

начальных 

классов,  учителя – 

предметники, 

школьные 

психологи 

19. Рост познавательной мотивации обучающихся через 

вовлечение в школьные, муниципальные олимпиады, 

конкурсы и проекты 

В  течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ, 

учителя 

начальных 

классов, учителя - 

предметники 



20. Трансляция опыта работы (через районные предметные 

МО, мастер-классы, открытые уроки, представление 

системы работы отдельных учителей) 

В  течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ, 

учителя 

начальных 

классов, учителя - 

предметники 

21.

  

Организация работы со школами, имеющими низкие 

образовательные результаты, выполнение  плана 

мероприятий (дорожной карты) по реализации 

региональной стратегии помощи школам, 

показывающих низкие образовательные результаты  

  

В течение 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, ОУ

  

Обеспечение мероприятий для 

выхода из текущей ситуации 

школ с низкими 

образовательными 

результатами в 2020 году 

22.

  

Собеседование с заместителями директоров по УВР по 

вопросу: «Обеспечение объективности процедур оценки 

качества общего образования ОУ в 2020 году»   

Февраль 

2020 года  

Щербакова Т.А., 

заместители 

директоров по 

УВР 

Исполнение планов по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества 

общего образования, 

мероприятий по результатам 

собеседований 

23. С целью участия в независимом наблюдении при 

проведении ВПР в 2019/2020 учебном году: 

-организация выхода представителей комитета по 

образованию в ОУ в период проведения ВПР;  

- присутствие в ОУ независимых наблюдателей  при 

проведении ВПР;  

- использование видеонаблюдения при проведении 

процедур по оценке качества образования   

Март – 

апрель 

2020 года 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОУ 

Обеспечение объективности 

результатов ВПР 

24. Проведение ВПР, проверка работ, загрузка результатов на 

сайте ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком 

проведения ВПР 

 

Март – 
апрель 

2020 года 

Муниципальный 

координатор 

Руководители ОУ, 

ответственные за 

проведение ВПР в 

ОУ 

Исполнение Плана-графика 

проведения ВПР 



25. Проведение  выборочной перепроверки работ 

обучающихся, участвующих в ВПР (МОУ «Шугозерская 

СОШ», МОУ «Борская ООШ», МОУ «Красавская 

ООШ», МОУ «Андреевская ООШ», МОУ «СОШ №9», 

МОУ «СОШ №5», МОУ «Лицей №7») 

Май – 

июнь  2020 

года 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОУ 

Обеспечение объективности 

результатов ВПР 

26. Организация информационной работы по разъяснению 

участникам ВПР (учащиеся, родители, педагоги) порядок 

организации и проведения ВПР,   процедуры получения 

результатов 

В течение 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

руководители ОУ 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

27. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

В течение 

учебного 

года 

Муниципальный 

координатор 

Руководители ОУ, 

ответственные за 

проведение ВПР в 

ОУ 

28.
  

Заседания методических объединений учителей 

Тихвинского района по теме «Обеспечение 

объективности процедур оценки качества общего 

образования в 2020 году»  

   

Февраль – 

март 

2020 года 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

Повышение  качества 

образования, обеспечение  

объективности процедур 

оценки качества общего 

образования 

 


