
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛlЪ32>

прикАз

1 1.03.2021 м150

Об утверждении rrлана мероrrриятий по
повышению объективности оценки ВПР в
2021 году

На основании приказов Федеральной слухсбы по надзору в сфере образования и
науки от 11.02.2021. Ns119 <О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки мониторинга качества подготовки обуrающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021
году>), от |5.02.202I J\Ъ1O-П-192 .Щепартамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры кО проведении мониторинга качества
общего образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре в 2021l году)),
департамента образования от 01 .03.2021r <Об обеспечении проведения всероссийских
проверочных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году>, от
01.03.2021 Jф |57 (Об обеспечении проведения самодиагностики образовательньIх
организаций, имеющих признаки необъективности по результатам всероссийских
проверочных работ>>, в целях повышения объективности оценки ВПР

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утверлить план мероприятий по повышению объективности оценки ВПР в 2021
году согласно приложению.

2. Н.Н. Филатовой, И,В.Воробьевой, Т.В. Ворониной, Н,А. Сосновских,
заместителям директора, обеспечить:

2.1 реализацию планамероприятий в полном объеме.
2.2. контроль по организации и проведению rrланамероприятий.
2.3.своевременное информирование участников образовательных отношений.
3.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Щиректор

Исполнитель: И.В. Воробьева,
зам.директора

Л.А. Мурашко
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Прилохtение Ns1
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директор МБОУ (СШ ЛЪ32>

Л.А. Мурашко

План мероприятий
по повышению объективности оценки ВПР в2020-2021 году

JФ

п/п
Мероприятия Сроки ответственные

1,. Нормативно-правовое, программное обеспечение
1.1 Издание прик€ва о проведении ВПР по

учебным предметам
февраль

2020
,Щиректор

1,.2 Утверrкдение Плана мероприятий,
по повышению объективности оценки ВПР
в 2021 году

До
01.03.2021

Школьные
координаторы

1,.2, внесение изменений в локально-
нормативные акты <<Положение о
внутренней системе оценки качества
образования>>, локttльно- нормативный акт
<Положение о проведении промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ <СШ Ns32)
и осуществлении текущего контроля их
Yспеваемости))

/{о
01.03.2021

заместители
директора

2.Организационно- управленческие мероприятия

2,1 Анализ ВПР в 2020 на совещании при
директоре., выявление профессионЕlльньIх
дефицитов, планирование работы по их
устранению.

ноябрь2020 .Щиректор
заместитель
директора

Руководители ШМО

2,2, Совершенствование внутришкольной
оценки качества знаний по предметам,
включенным в ВПР.Разработка КИМ для
текущей аттестации в формате ВПР

сентябрь -

март
заместители
директора
Школьные

координаторы
Учителя по предметам

2.3, Совершенствование системы
внутришкольного контроля с целью
предупрех(дения необъективных результатов
промежуточной аттестации

сентябрь -

март
заместители

директора учителя по
предметам

2.4 Разработка программы помощи учителям,
имеющим профессиональные проблемы и
дефициты.

ноябрь-
январь

заместитель
директора

2.5 Оптимизация методов обучения,
организационных форм обучения, средств
обучения, использование современных

в течение
года

Учителя по предметам



педагогических технопогий по у{ебным
предметам

2.6, Проведение самодиагностики с целью
обеспечения оценки объективности
результатов оценивания ВПР

март заместители
директора

2.7 Утверждение состава комиссии по
проверке всероссийских проверочных работ,
порядка работы при оценивании.

февраль заместители
директора

2.8. Организация присутствия общественньж
наблюдателей в дни проведения ВПР

март_
апрель

Школьные
координаторы

2.9 Размещение на сайте в разделе кВПР>
информационных материалов, связанных с
проведением ВПР

в течение
года

заместители
директора

3. Организационная работа с участниками образовательных отношений
з.1 Выявление обучающихся rcрупlrы риска)) по

результатам IIроведения оценочньж
IIроцедуD

в течение
года

з.2. Проведение индивидуальных консультаций
с обучающимися по устранению
несформированных навыков

в течоние
года

Учителя по предметам

J.J Проведение пробных контрольных работ как
формы подготовки к ВПР

декабрь
февраль

Учителя по предметам

3,6 Проведение классных родительских
собраний по вопросам подготовки к ВПР,
ознакомление с графиком проведения ВПР в
2020-2021 году

февра_пь Классные
руководители

4. Методическое обеспечение по повышению объективности оценки ВПР
4.1 Организация работы ШМО учителей по

предметам по вопросу подготовки и
проведения ВПР, системе оценивания, rrо

структуре и содержанию проверочных работ

в течение
года

Руководители МО

4.2 Участие в семинаре для образовательных
организаций, имеющих признаки
необъективности оценивания по
результатам ВПР за 2020 год

март заместители
директора

Учителя по предметам

4.3, Проведение семинара <<Щоститсение

планируемых результатов при независимой
оценке качества достих(ений обучающихся))

в течение
периода

ттткольные
координаторы

4.4 ВШК по проверке объективности
оценивания по учебным предметам,
выявленным с показателями
необъективности по результатам ВПР 2020

в течение
года

Администрация
школы

4,5. Организация курсовой подготовки по
вопросам оценки учебных результатов

по графику заместитель
директора


