
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

 От 25.05.2020г.                                                                                            №   80/4 
 г. Бобров 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по недопущению необъективности 

результатов ВПР 

 

        На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  от 02.04.2019 г. №404 «О мерах по обеспечению 

объективности оценки образовательных результатов обучающихся при проведении 

ВПР на территории Воронежской области» П Р И К А З Ы В А Ю: 

         1.  Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на 

обеспечение объективности результатов знаний обучающихся в 2020-2021 учебном 

году в общеобразовательных организациях Бобровского муниципального района 

(Приложение №1) 

 2. Руководителям образовательных учреждений: 

 2.1. Проанализировать результаты ВПР за 2020 год на педагогических советах 

и школьных методических объединениях. 

 2.2. Разработать и принять план мероприятий на 2020-2021 учебный год, 

направленный на повышение объективности результатов обучающихся.  

 2.3. Организовать привлечение общественных наблюдателей, в том числе 

родительской общественности. 

 2.4. Обеспечить курсовую подготовку и переподготовку учителей, 

актуализировать планы самообразования педагогов, направленных на 

профессиональный рост учителей и устранение профессиональных дефицитов. 

 2.5. Организовать посещение уроков учителей, в классах которых выявлены 

низкие результаты знаний обучающихся.  

         3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ «ЦОСО» Бобровского муниципального района Суворину Т.В.  

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования                                                           

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                   Ю.А.Шашкин                                                        
 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района  

от 25.05.2020 №80/4 

 

План мероприятий по недопущению необъективности при проведении ВПР 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные Ожидаемый 

результат 

1.  Разработка плана мероприятий, 

направленного на обеспечение 

объективности результатов знаний 

обучающихся в процедуре ВПР 

Сентябрь Руководители ОО Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

2.  Анализ итогов ВПР в 

общеобразовательных организациях за 

2019-2020 учебный год 

До 10.09.2020 Заместители 

руководителя ОО 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

3.  Анализ итогов ВПР на совещании 

руководителей, заместителей 

директоров ОО, муниципальных и 

школьных методических объединениях 

До 20.09.2020 Отдел образования, 

руководители ОО, 

заместители 

руководителя ОО 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

4.  Организация учредительного контроля 

в общеобразовательных организациях 

Сентябрь-декабрь РМО Готовность ОО к 

проведению ВПР 

5.  Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования, 

в том числе работы ШМО по 

Сентябрь-декабрь Руководители ОО Принятие 

управленческих 

решений по 



методикам «западающих» тем, 

способам предотвращения типичных 

ошибок 

устранению 

негативных явлений 

6.  Организация работы учителей-

предметников по вопросу подготовки 

и проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных работ 

Октябрь, апрель-май РМО Готовность ОО к 

проведению ВПР 

7. Организация прохождения курсовой 

подготовки учителей-предметников, 

показывающих низкие результаты по 

повышению профессиональных 

компетенций 

В течение года РМО Повышение уровня 

компетенции 

учителей в 

сопровождении 

процедуры ВПР 

8. Организация привлечения 

общественных наблюдателей, в том 

числе родительской общественности 

По графику 

проведения ВПР 

Общественные 

наблюдатели 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

9. Организация перепроверки работ 

выборочно 

 Руководители ОО, 

РМО 

Выявление 

объективности 

оценивания ВПР 

10. Присутствие специалистов отдела 

образования в дни проведения ВПР с 

целью обеспечения недопущения 

нарушения процедуры ВПР 

По графику 

проведения ВПР 

Специалисты отдела 

образования 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

11. Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к процедуре ВПР 

Октябрь, апрель-май Педагоги-психологи 

ОО  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 
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