
Администрация муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 09.09.2020 г.  № 165 

 

 

 

Об обеспечении объективности процедур оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях  

Кировского муниципального района 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

В целях обеспечения объективности процедур оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях: 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности 

проведения процедур оценки качества общего образования в 2020-2021 

учебном году в ОО Кировского  района. 

2.Назначить муниципальным координатором проведения ВПР 

Труфанову А.А.,  руководителя муниципальной информационно-

методической службы. 

3.Информацию о сроках,  процедуре проведения, обеспечении 

объективности и использовании результатов  ВПР  разместить на сайтах 

образовательных организаций, сайте комитета образования. 

4.Руководителям ОО обеспечить контроль за назначением 

ответственных за организацию, подготовку, проведение и 

информационную безопасность проверочных работ и  за назначением 

общественных наблюдателей. 

  5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

отдела развития муниципальной системы образования комитета 

образования Иванову Е.В.  

 

 

 

Председатель Комитета образования                                 Е.А. Краснова 

 

 
 

 

 

Разослано: в ОО, в дело



Приложение 1 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области 

от 9 сентября 2020 года № 165 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению объективности процедур оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях Кировского муниципального района 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Итоговый документ 

1 

Проведение ВПР в 

соответствии с регламентом 

проведения ВПР-2020 в ЛО 

14.09.2020-

12.10.2020 

Труфанова А.А.. 

руководитель 

МИМС 

Соответствие процедуры 

проведения ВПР 

регламенту 

Протоколы 

проверки для ФИС 

ОКО 

2 

Организация совместной 

проверки ВПР ОО района (в 

соответствии с 

распоряжением КО) 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Куприенко Е.В. 

Руководитель 

МИМС 

Руководители ОО 

Объективность 

процедуры проверки ВПР 

Объективно 

проверенные 

работы 

обучающихся 

3 

Анализ результатов ВПР–

2020 обучающихся  5, 6, 7, 8, 

9,11 классов, сравнительный 

анализ ВПР-2016, 2017, 

до 01.12.20 

Куприенко Е.В., 

главный 

специалист КО 

 

Сравнение результатов 

ВПР в соответствии с 

показателями 

Сравнительный 

анализ предметных 

результатов ВПР 

5,6,7,8,9,11 классов 



2018, 2019, 2020  Труфанова А.А.. 

руководитель 

МИМС 

за 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 год 

(аналитические 

справки)  

4 

Анализ результатов школ, 

включенных в список 

Рособрнадзора (МКОУ 

«Шумская СОШ» по 

необъективности 

оценивания ВПР) 

до 01.12.20 

Куприенко Е.В., 

главный 

специалист КО 

 

Труфанова А.А.. 

руководитель 

МИМС 

Сравнение результатов 

ВПР в соответствии с 

показателями 

Аналитическая 

справка об 

объективности 

проведения ВПР в 

МКОУ «Шумская 

СОШ» 

5 

Заседания РМО учителей -

предметников по вопросам 

организации проверки ВПР 

(результаты перепроверки) 

Декабрь-январь 

2020 г. 

руководитель 

МИМС,  

руководители 

РМО учителей-

предметников 

Определение схемы 

проверки работ, 

выработка единых 

подходов к проверке 

работ 

Протоколы 

заседаний РМО, 

рекомендации для 

педагогов-

предметников 

6 

Проведение собеседования с 

руководителями ОО по 

вопросам объективности 

проведения ВПР (по итогам 

анализа)  

Декабрь 2020 г. 

Краснова Е.А. 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

 

Анализ причин получения 

необъективных 

результатов, выработка 

пути преодоления 

выявленных трудностей 

Протокол 

собеседования  

7 
Единый методический день 

(работа предметных секций 
01.11.2020 г. 

Специалисты КО 

и МИМС  

Выявление ошибок при 

использовании критериев 

Протоколы работы 

РМО 



по анализу общих ошибок в 

подходах педагогов к 

подготовке обучающихся к 

ВПР, использованию 

критериальной базы при 

проверке ВПР) 

оценивания ВПР, 

выработка единых 

подходов к оценке ВПР 

обучающихся 4,5,6,7,8,11 

классов 

8 

Семинары для экспертов 

муниципальных и школьных 

комиссий по проверке работ 

ВПР обучающихся 4 классов 

по русскому языку, 

математике, окружающему 

миру и обучающихся 

5,6,7,8,9 по русскому языку, 

математике, биологии, 

географии, истории и 

обществознанию, физике, 

химии 

Ноябрь-март 

2020 г. 

Труфанова А.А. 

Руководитель 

МИМС 

Наработка практического 

опыта по применению 

критериев и проверке 

ВПР (используя 

материалы ВПР-2020) 

Методические 

рекомендации для 

учителей-

предметников 

9 

Участие экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий в семинарах, 

вебинарах, организованных 

специалистами ЛОИРО 

Согласно 

графику 

ЛОИРО 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

 

Выработка единых 

подходов к оценке ВПР 

обучающихся 4,5,6,7,8,9 

классов. Наработка 

практического опыта. 

Удостоверения 

участников 

семинаров 



10 

Контроль качества работы 

ответственных за 

организацию ВПР  в ОО 

В период 

подготовки и 

проведения 

ВПР 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

 

Своевременное 

оформление 

документации, 

обеспечение соблюдения 

процедуры проведения 

ВПР, информационная 

безопасность 

Рекомендации по 

результатам 

контроля 

11 

Организация общественного 

наблюдения на ВПР – 2020-

2021. 

 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

Руководитель 

МИМС 

руководители ОО 

Объективность 

процедуры проведения 

ВПР 

Аналитическая 

справка и 

рекомендации по 

организации 

процедуры 

проведения ВПР 

12 

Выезд специалистов КО и 

МИМС в МКОУ «Шумская 

СОШ» и школы «группы 

риска» 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

Руководитель 

МИМС 

руководители ОО 

Объективностиь 

процедуры проведения 

ВПР 

Аналитическая 

справка и 

рекомендации по 

организации 

процедуры 

проведения ВПР 

13 

Информационная работа с 

родителями (в т.ч. на сайтах 

ОО, разъяснение важности 

объективной оценки ВПР 

В период 

подготовки и 

проведения 

ВПР 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

Руководители ОО 

Обеспечение открытости  

и объективности ВПР 

Размещение 

информации о ходе 

подготовки и 

проведения ВПР-



для повышения качества 

общего образования, 

использование результатов 

ВПР для устранения 

пробелов в знаниях каждого 

ребенка) 

2020 на сайтах КО 

и ОО 

14 

Организация семинаров для 

педагогов, впервые 

участвующих в проведении 

ВПР 

Ноябрь 2020 г. 
Руководитель 

МИМС 

Ликвидация 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

повышение качества 

преподавания предметов 

Аналитическая 

справка, материалы 

семинара 

15 

Мониторинг разработки и 

реализации индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации педагогов, у 

которых по итогам ВПР-

2020 выявлены 

профессиональные 

дефициты 

В течение года 

Руководитель 

МИМС 

Руководители ОО 

 

Ликвидация 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

повышение качества 

преподавания предметов 

Свидетельства о 

прохождении КПК 

16 

Формирование банка данных 

об обучающихся 11 классов, 

претендующих на получение 

аттестата с отличием  и 

Октябрь 

2020 г. 

Куприенко Е.В. 

Добасевич А.В. 

Выявление обучающихся 

11 классов, 

претендующих на 

получение аттестата с 

Банк данных 

обучающихся 11 

классов, 

претендующих на 



медали «За особые успехи в 

учении» 

отличием  и медали «За 

особые успехи в учении» 

получение  

аттестата с 

отличием  и медали 

«За особые успехи 

в учении» 

17 

Проведение мониторинга по 

обеспечению объективности 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 11 классов, 

претендующих на медаль 

«За особые успехи в учении» 

Октябрь 2020 г. 

– май 2021 г. 

Куприенко Е.В. 

Добасевич А.В. 

Подтверждение списка 

обучающихся, 

претендующих на 

получение аттестата с 

отличием и  медали «За 

особые успехи в учении» 

Аналитическая 

справка и 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

18 

Мониторинг накопляемости 

отметок, объективности 

промежуточной аттестации в 

ОО района. Мониторинг 

планов ВШК в части 

обеспечения объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

Октябрь – 

МКОУ 

«Кировская 

СОШ №1» 

Ноябрь – 

МБОУ 

«Отрадненская 

СОШ №3» 

Декабрь – 

МКОУ 

«Приладожская 

Куприенко Е.В. 

Руководитель 

МИМС 

Руководители ОО 

Руководители 

РМО 

 

Обеспечение 

объективности и 

корреляции результатов 

внутришкольного и 

независимого оценивания 

Аналитическая 

справка и 

рекомендации по 

итогам 

мониторинга 



СОШ» 

Январь – 

МКОУ 

«Павловская 

ООШ» 

Февраль – 

МБОУ 

«Мгинская 

СОШ» 

19 

Информирование родителей 

об успеваемости 

обучающихся  в ГИС СОЛО 

В течение 

учебного года 
Руководители ОО 

Повышение уровня  

контроля родителей 

(законных 

представителей) за 

успеваемостью и 

обеспечение 

соевременности 

взаимодействия с ОО 

Информационное 

письмо для 

родителей, отчет об 

успеваемости  в 

ГИС СОЛО 

20 

Информационное 

обеспечение открытости и 

объективности проведения 

ВПР, НИКО, РИКО 

В течение 

учебного года 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

 руководители 

ОО 

Информирование 

родителей, 

общественности о 

проведении процедур 

НИКО и результатах 

НОКО посредством 

размещения информации  

Размещение 

информации о ходе 

подготовки и 

проведения ВПР, 

НИКО, РИКО на 

сайтах КО и ОО 



на официальных сайтах 

КО,  ОО 

21 

Заполнение и анализ данных 

массива информации об ОО 

(по форме КОиПО ЛО) 

В течение года 

Куприенко Е.В. 

Труфанова А.А. 

Руководители ОО 

 

Обеспечение корреляции 

текущих, итоговых, 

отметок за ВПР и ОГЭ. 

Выявление и устранение 

проблем использования 

критериев оценивания 

Анализ массива 

данных по ОО 

 


