
                                                                                                                                                      

                                                                                                          Приложение 

  к приказу МКУ Отдела образования  

                                                                                                                                               администрации Бурейского района 

                                                                                                             от 05.08.2021            № 148 

                                                

                                                                                                                                                                   

План  мероприятий 

МКУ Отдела образования администрации Бурейского района   по работе  с образовательными организациями, 

демонстрирующими низкие результаты ВПР 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Проведение анализа результатов выполнения 

ВПР обучающимися общеобразовательных 

организаций района по списку Рособрнадзора 

август- сентябрь  2021 Руководители ОУ, отдел 

образования 

 

 

Выявление причин 

необъективности и низких 

результатов ВПР 

2. Анализ обеспеченности квалифицированными 

кадрами, уровень курсовой подготовки учителей 

общеобразовательных организаций, показавших 

признаки необъективности оценивания 

результатов ВПР 

август- сентябрь 2021 Руководители ОУ, ОМО, 

Отдела образования 

 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов учителей, план 

курсовой подготовки 

учителей на 2021-2022 у.г. 

3.  Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций, показавших 

признаки необъективности оценивания 

результатов ВПР, планирование работы по 

обеспечению объективности образовательных 

результатов 

Октябрь    2021 

Январь        2021 

Май             2021 

Руководители ОУ, Отдел 

образования, ОМО 

Обеспечение 

объективности оценки 

образовательных 

результатов ВПР 



4. Разработка планов работы методических 

объединений в общеобразовательных 

организациях 

сентябрь 2021 Руководители ОУ Сформировать устойчивых 

ориентиров на объективное 

оценивание 

образовательных 

результатов 

5. Мониторинг методической работы в 

общеобразовательных организациях на 2021-

2022 учебный год 

сентябрь 2021 ОМО  Корректировка планов 

методической работы ОО. 

6. Совещание  заместителей директоров по УВР по 

работе с нормативными документами, 

регламентирующими текущий контроль и 

промежуточную аттестацию в ОО  

 

ноябрь 2021 Отдел образования Выявление причин 

неэффективного контроля  

качества и результатов 

обучения. 

7. Семинар для заместителей директоров по УВР 

 « Внутришкольная оценка качества общего 

образования как объект управления: 

организация контрольно – оценочной 

деятельности – одна из главных составляющих 

современного урока» 

декабрь2021 ОМО Повышение эффективности 

управления качеством 

образования 

8. Семинар – практикум для педагогов 

 « Объективное оценивание уровня  подготовки 

обучающихся в рамках текущего и итогового 

контроля успеваемости: формы, методы 

критерии оценивания»  

февраль 2022 ОО 

ОМО 

Обеспечение 

объективности оценки 

образовательных  

результатов обучающихся 

9. Повышение квалификации учителей, 

показавших признаки необъективности оценки 

образовательных результатов 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Руководители ОО Обеспечение 

объективности оценки 

образовательных  

результатов обучающихся, 

повышение 

профессиональной 

грамотности учителей 

10. Организация обучения учителей в ФИОКО по 

теме «Оценивание ответов на задания ВПР»  

в течение 2021-2022 

учебного года 

Отдел образования В течение 2021-2022 

учебного года 



11 Участие в обучающих семинарах различного 

уровня для руководителей ОО по преодолению 

рисков получения необъективных результатов 

при проведении ВПР 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Отдел образования В течение 2021-2022 

учебного года 

12. Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся ( ВПР) 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Руководители ОО 

Отдел образования 

Информирование 

родителей, общественности 

о проведении процедур 

независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся  и 

размещение информации 

на официальных сайтах ОО 

13. Проведение мониторингов на основе 

диагностических работ по обеспечению 

объективности образовательных результатов 

обучающихся  

по плану Отдела 

образования в течение 

2021-2022 учебного года 

Руководители ОО, отдел 

образования 

Аналитические справки 

14. Организация внутришкольного персонального 

контроля учителей, показавших признаки 

необъективности оценки образовательных 

результатов  

в течение 2021-2022 

учебного года 

Руководители ОО Достижение планируемых 

образовательных 

результатов ВПР в 2021-

2022 учебном году 

15.  Организация  консультаций для   учителей по 

вопросам: 

«Организация и проведение ВПР» 

«Объективная оценка образовательных 

результатов обучающихся» 

«Критериальное оценивание ВПР» 

  

в течение 2021-2022 

учебного года 

Отдел образования, 

ОМО 

Снижение доли учителей, 

показавших признаки 

необъективности оценки 

образовательных 

результатов обучающихся 

16. Организация работы школьных предметных 

комиссий по проверке всероссийских 

проверочных работ 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Руководители ОО Снижение степени рисков 

необъективности 

проведения оценочных 

процедур 



17. Организация работы районной  комиссии по 

перепроверке диагностических работ, 

всероссийских  проверочных работ 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Отдел образования Снижение степени рисков 

необъективности 

проведения оценочных 

процедур 

18. Участие руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций в вебинарах 

по вопросам организации и проведения ВПР 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Руководители ОО 

Отдел образования 

Обеспечение 

объективности оценивания 

результатов ВПР 

19 Мониторинг образовательных результатов 

обучающихся по итогам ВПР 

июль 2022 Руководители ОО 

Отдел образования 

Анализ результатов ВПР 

2022  

20 Контроль процедуры проведения ВПР в ОО в период проведения ВПР Отдел образования Обеспечение соблюдения 

процедуры проведения 

процедуры проведения 

ВПР, объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся 

 


