
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
16.10.2019 №667

г. Мончегорск

Об утверждении муниципального плана 
мероприятий по повышению объективности 
оценки образовательных результатов 
на основе ВПР в 2019-2020 учебном году

В целях принятия мер по обеспечению объективности проведения Всероссийских 
проверочных работ в 2020 году, в том числе объективности оценки образовательных 
результатов Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), на основании результатов ВПР 
в 2019 году, приказываю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по повышению объективности оценки 
образовательных результатов на основе ВПР в 2019-2020 учебном году (далее - План) 
(Приложение № 1).

2. Управлению образования, МБУ «ЦРО», руководителям муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений (далее - МБОУ) обеспечить исполнение Плана в пределах 
своей компетенции.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя начальника 
управления образования.

Начальник управления А. И. Архипов

Рассылка: дело, Уханова, Солтан, ЦРО, все МБОУ



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 16.10.2019 №667

Муниципальный план мероприятий по повышению объективности 
оценки образовательных результатов на основе ВПР в 2019-2020 учебном году

Задачи:
- обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР в 2020 году, в том числе в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, включенных в список общеобразовательных организаций с необъективными результатами ВПР в 2019 
году;
- профилактическая работа по предупреждению необъективности результатов при проведении ВПР в 2020 году;
- формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов.

№ Мероприятие Сроки Ответственный
Нормативно-правовое обеспечение проведения ВПР

1 Разработка муниципального плана мероприятий по повышению 
объективности оценки образовательных результатов на основе 
ВПР

до 01.11.2019 Солтан И.В.

2 Издание приказов об организации, подготовке и проведении 
апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим 
учебным предметам и др.

В соответствии с графиком 
проведения ВПР

Солтан И.В. 
Руководители МБОУ

Контроль организации и проведения ВПР
3 Анализ результатов ВПР 2019 года на совещании 

руководителей, заместителей руководителей МБОУ, городских 
и школьных методических объединениях

до 01.11.2019 Уханова В. Л. 
Паныпина Н.В. 

Руководители МБОУ
4 Контроль наличия планов повышения качества образования на 

основе анализа результатов ГИА, ВПР 2019 года в МБОУ
Ноябрь 2019 Солтан И.В.

5 Контроль организации внутренней системы оценки качества 
образования в МБОУ, наличия аналитических материалов и 
планируемых конструктивных мер, принимаемых МБОУ, 
направленных на повышение объективности оценки

Ноябрь -  декабрь 2019 Уханова В.Л.



образовательных результатов учащихся (для МБОУ, 
включенных в список общеобразовательных организаций с 
необъективными результатами ВПР в 2019 году)

6 Контроль подготовки и организации проведения ВПР (для 
МБОУ, включенных в список общеобразовательных 
организаций с необъективными результатами ВПР в 2019 году)

Март 2019 -  апрель 2020 Солтан И.В.

7 Контроль соблюдения педагогами требований локального 
нормативного акта МБОУ, определяющего порядок проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся

Постоянно Руководители МБОУ

8 Проведение консультаций для ответственных за проведение 
ВПР в МБОУ

По мере необходимости Солтан И.В.

9 Проверка соблюдения процедуры проведения ВПР в 2020 году в 
день проведения ВПР на всех этапах

В соответствии с графиком 
проведения ВПР

УО, МБУ «ЦРО»

10 Организация независимой проверки работ по русскому языку и 
математике в 4 классах (для МБОУ, включенных в список 
общеобразовательных организаций с необъективными 
результатами ВПР в 2019 году)

В соответствии с графиком 
проведения ВПР

Солтан И.В. 
Паныпина Н.В.

11 Организация привлечения общественных наблюдателей, в том 
числе из представителей родительской общественности

В соответствии с графиком 
проведения ВПР

Солтан И.В. 
Руководители МБОУ

12 Анализ результатов ВПР в 2020 году Сентябрь-октябрь 2020 Паныпина Н.В.
Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР

13 Организация работы городских методических объединений 
учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения 
ВПР, системе оценивания, структуре и содержанию 
проверочных работ

В течение 2019-2020 учебного 
года

Паныпина Н.В.

14 Организация деятельности городских инициативных площадок 
по вопросам контрольно-оценочной деятельности

В течение 2019-2020 учебного 
года

Руководители ГИП

15 Организация деятельности городского обучающего семинара 
«Формирование навыков смыслового чтения -  необходимое 
условие развития метапредметных компетенций»

В течение 2019-2020 учебного 
года

Паныпина Н.В.

16 Выявление и пропаганда положительного педагогического 
опыта учителей через организацию городских Сизовских чтений 
«Оцениваем учеников. Оцениваем себя»

Октябрь 2019 Паныпина Н.В.



17 Семинар-практикум в рамках работы городского методического 
объединения учителей начальных классов «Организация 
контрольно-оценочной деятельности на уроках в начальной 
школе»

Ноябрь 2019 Панынина Н.В.

18 Круглый стол «Преемственность в вопросах контрольно
оценочной деятельности по русскому языку и математике в 
начальной и основной школе»

Январь 2020 Панынина Н.В.

19 Практикум для учителей 4-х классов МБОУ по проверке ВПР 
прошлых лет

Март 2020 Панынина Н.В.

20 Повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам контрольно-оценочной деятельности

В течение 2019-2020 учебного 
года

Руководители МБОУ

21 Актуализация планов индивидуального профессионального 
роста учителя по устранению профессиональных дефицитов

Ноябрь 2019 Руководители МБОУ

22 Посещение уроков учителей, в классах которых выявлены 
признаки необъективности оценки

В течение 2019-2020 учебного 
года

Руководители МБОУ

23 Посещение уроков учителей начальных классов в рамках 
проведения предметных недель по русскому языку и математике 
(для МБОУ, включенных в список общеобразовательных 
организаций с необъективными результатами ВПР в 2019 году)

Ноябрь 2019 -  русский язык 
Декабрь 2019 - математика

Панынина Н.В.

24 Проведение открытых уроков, мастер-классов для учителей- 
предметников города по вопросам контрольно-оценочной 
деятельности на уроке

В течение 2019-2020 учебного 
года

Руководители МБОУ

Информационное сопровождение организации, и проведения ВПР
25 Размещение на официальных сайтах управления образования, 

МБОУ информации о проведении ВПР
постоянно Солтан И.В. 

Руководители МБОУ
26 Организация разъяснительной работы с родителями по вопросам 

участия учащихся в ВПР, целям ВПР, процедуре проведения 
ВПР, оценке результатов ВПР (родительские собрания, памятки, 
беседы, информационные стенды и пр.)

постоянно Руководители МБОУ

27 Организация работы «горячей линии» по телефону (81536)74163 
в период подготовки, организации и проведения ВПР

постоянно Солтан И.В.


