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Приложение к приказу  

отдела образования  администрации  

Романовского муниципального района  

Саратовской области  

от 06.09.2019 г. № 107 

 

План мероприятий 

по повышению объективности результатов Всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Романовского муниципального района в 2019/2020 уч. г. 

№ 

 п/п  

Мероприятия  Сроки проведения  Ответственный  

исполнитель   

1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

1.1. Изучение аналитических материалов по результатам 

проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР)  

август  

2019 года 

муниципальный 

координатор  

по проведению ВПР, 

 главный специалист  

отдела образования, 

руководители ОО  

1.2. Рассмотрение аналитических материалов по результатам 

ВПР с руководителями ОО 

в течение  

учебного года   

директор МУ «МЦ», 

 главный специалист  

отдела образования 

1.3. Изучение аналитических материалов результатов ВПР, 

обсуждение вопросов повышения качества образования, 

совершенствования методики преподавания  школьными 

и районными методическими объединениями учителей – 

предметников  

в течение  

учебного года   

директор МУ «МЦ», 

руководители ОО,  

руководители РМО  

2. Нормативно-правовое обеспечение  организации и проведения Всероссийских проверочных работ 

2.1. Подготовка информационных писем, приказов по 

организации и проведению ВПР  

в течение планового 

периода  

муниципальный 

координатор  

по проведению ВПР 

2.2. Разработка плана мероприятий по повышению 

объективности результатов Всероссийских проверочных 

август- сентябрь 

2019 года  

муниципальный 

координатор  



работ  по проведению ВПР, 

 главный специалист  

отдела образования 

2.3. Разработка планов повышения качества образования на 

основе анализа результатов ВПР в ОО 

август- сентябрь 

2019 года 

руководители ОО  

3. Обеспечение объективности результатов Всероссийских проверочных работ  

3.1. Координация подготовки и проведения ВПР в ОО района  в соответствии с  

Дорожной картой   

руководители ОО 

3.2. Организация условий проведения ВПР в ОО  в соответствии с 

установленными 

сроками 

муниципальный координатор  

по проведению ВПР, 

руководители ОО 

3.3. Участие руководящих и педагогических работников в 

региональных вебинарах и семинарах по организации 

подготовки к проведению ВПР,  обучающих 

мероприятиях по подготовке экспертов 

в течение учебного 

года  

 

муниципальный координатор  

по проведению ВПР, 

руководители ОО 

3.4. Консультирование школьных координаторов проведения 

ВПР 

в течение учебного 

года  

 

муниципальный координатор  

по проведению ВПР 

3.5. Формирование состава общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения 

ВПР в ОО района  

в соответствии с 

установленными 

сроками  

муниципальный координатор  

по проведению ВПР 

3.6. Осуществление контроля за соблюдением порядка 

проведения ВПР в ОО района представителями отдела 

образования и МУ «МЦ» 

во время  

проведения ВПР 

муниципальный координатор  

по проведению ВПР, 

специалисты отдела 

образования, методисты 

4. Профилактическая работа с образовательными учреждениями по предупреждению необъективности 

результатов при проведении ВПР 

4.1.  Совещания с руководителями ОО и зам. директоров по 

УВР по  вопросам  обеспечения объективности ВПР  

в течение  

учебного года  

  

директор МУ «МЦ», 

 главный специалист  

отдела образования 

4.2. Собеседования с руководителями ОО по вопросам в течение  муниципальный 



организации и проведения ВПР, обеспечения 

объективности их проведения 

учебного года координатор  

по проведению ВПР 

4.3. Изучение деятельности образовательных организаций с 

необъективными и низкими результатами ВПР  

в течение  

учебного года  

 

специалисты отдела 

образования,  

методисты МУ «МЦ» 

5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения 

к объективности образовательных результатов 

5.1. Размещение актуальной информации по вопросам 

проведения оценочных процедур, в том числе ВПР на 

сайте отдела образования и официальных сайтах 

образовательных организаций  

в течение учебного года  

по мере поступления 

информации  

 

муниципальный 

координатор  

по проведению ВПР, 

руководители ОО 

5.2. Организация информационно-разъяснительной работы с 

родителями и обучающимися  

 

в течение учебного года  

по плану ОО 

руководители ОО 

 


