
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Комитета образования 
администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области  
от 14.08. 2019 г. № 154 – р 

(с изменениями от 12.11. 2019 года)  

Муниципальный план мероприятий, направленный на оказание методической помощи школам с признаками 
необъективности оценочных процедур по итогам ВПР 2019 года, обеспечению объективности проведения и 

результатов оценивания Всероссийских проверочных работ на 2019 – 2020 учебный год  
№ п/п Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 
Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат, 

отчетность  

Анализ результатов ВПР в 2018 – 2019 учебном году 

1.  Проведение анализа результатов 
выполнения ВПР обучающимися 4, 5, 

6 классов общеобразовательных 
организаций по списку Рособрнадзора 

до 03 сентября 
2019 года 

Комитет 
образования, 

ММС,  
руководители ОО 

Выявление причин 
необъективных и низких 

результатов ВПР 
 

2.   Сравнительный анализ массива 

информации образовательных 
результатов обучающихся 
общеобразовательных организаций за 

2018 – 2019 учебный год  

до 23.08.2019 года Комитет 

образования, 
ММС,  
руководители ОО 

Выявление причин 

необъективных и низких 
результатов ВПР 
Анализ массива 

информации 
образовательных 

результатов обучающихся 
по результатам ВПР, анализ 
массива индивидуальных 

результатов обучающихся 
по итогам ВПР 

3.  Анализ обеспеченности 

квалифицированными кадрами,  

август 2019 года ММС,  

руководители ОО 

Выявление 

профессиональных 
дефицитов учителей, 



уровень курсовой подготовки 
учителей общеобразовательных 

организаций, показавших признаки 
необъективности оценивания 

результатов ВПР 

Список учителей, имеющих 
профессиональные 

дефициты, план курсовой 
подготовки учителей на 

2019 – 2020 уч. год 

4.  Собеседование с руководителями 
общеобразовательных организаций, 

показавших признаки 
необъективности оценивания 
результатов ВПР: 

МОУ «Октябрьская ООШ»,  
МОУ «Беседская СОШ» 

МКОУ «Кикеринская СОШ» 
МОУ «Изварская СОШ» 
август 2019- анализ результатов ВПР, 

планирование работы по обеспечению 
объективности образовательных 

результатов; 
октябрь 2019 – о результатах 
мониторинга на основе 

диагностических работ по 
обеспечению объективности 
образовательных результатов 

обучающихся; 
январь 2020 – о результатах 

диагностических работ в формате 
ВПР за 1 полугодие 2019 – 2020 
учебного года; 

май 2020-  предварительных анализ 
результатов ВПР- 2020, итоги работы 

по обеспечению объективности 
образовательных результатов 
обучающихся 

август 2019 года, 
октябрь 2019 года, 

январь 2020 года 
 май 2020 

 

Комитет 
образования, 

ММС,  
руководители ОО 

Обеспечение объективности 
оценки образовательных 

результатов ВПР,  
Протокол собеседования 



5.  Собеседование с руководителями ОО 
об итогах образовательных 

результатов (анализ массива 
информации о деятельности ОО за 

2018 -2019 учебный год), 
планировании работы по повышению 
качества образования в 2019 – 2020 

учебном году, в том числе 
обеспечению объективности 

образовательных результатов 

август 2019 года  Комитет 
образования, 

руководители ОО 
 

Определение целей и задач, 
основных направлений 

работы ОО по обеспечению 
объективности 

образовательных 
результатов обучающихся 

                                               Меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся 

6.  Изучение материалов сборника 

материалов из практики проведения 
проверок при осуществлении 

государственного контроля(надзора) в 
сфере образования и деятельности 
общеобразовательных организаций  

«Внутренняя система оценки качества 
образования как управленческий 

ресурс обеспечения объективности 
оценивания образовательных 
результатов обучающихся» (КОПО, 

2019) 

август 2019 года 

 

Комитет 

образования, 
ММС,  

руководители ОО, 
учителя 

Сформированность 

устойчивых ориентиров на 
объективное оценивание 

образовательных 
результатов 
 

7.   Планирование работы по повышению 
объективности оценки 

образовательных результатов 
обучающихся  
 

август 2019 года 
 

 
 

руководители  
ОО 

 
 

План по повышению 
объективности оценки 

образовательных 
результатов обучающихся 

8.  Обсуждение материалов сборника на 

педагогических советах, ШМО 
учителей  

август 2019 года руководители ОО, 

руководители 
ШМО учителей 

 

Сформированность 

устойчивых ориентиров на 
объективное оценивание 



образовательных 
результатов, 

Протоколы заседаний 
педагогических советов, 

ШМО  

9.  Разработка планов работы 
методических объединений в 

общеобразовательных организациях. 

август 2019 года руководители ОО Сформированность 
устойчивых ориентиров на 

объективное оценивание 
образовательных 
результатов 

10.  Мониторинг организации 

методической работы в 
общеобразовательных организациях на 

2019 – 2020 учебный год. 

сентябрь 2019 года 

 

ММС 

 

Корректировка планов 

методической работы ОО, 
Аналитическая справка по 

итогам мониторинга  

11.  РМО заместителей директоров по УВР 
по работе с локальным нормативным 
актом, регламентирующим текущий 

контроль и промежуточную 
аттестацию в ОО 

4 сентября 2019 года ММС Выявление причин, 
повлиявших на 
необъективное оценивание 

образовательных 
результатов обучающихся, 

Аналитическая справка, 
методические 
рекомендации 

12.  Организация ведомственного контроля 

по теме: «Организация работы по 
обеспечению объективности 

образовательных результатов 
обучающихся» 
МОУ «Октябрьская ООШ»,  

МОУ «Беседская СОШ» 
МКОУ «Кикеринская СОШ» 

МОУ «Изварская СОШ» 
 
 

В соответствии с планом ведомственного 

контроля  

Комитет 

образования  
ММС 

Выявление и устранение 

причин, повлиявших на 
необъективное оценивание 

образовательных 
результатов обучающихся 



13.  Организация и проведение 
методических декад: 

 

   

13.1. «Эффективные методические 

практики, направленные на устранение 
профессиональных дефицитов 
педагогов района. ФГОС как фактор 

объективной оценки уровня 
образования обучающихся». 

сентябрь 2019 года 
ММС 
Панова Ж.В. 

Повышение 

профессиональной 
компетентности педагогов 
 

13.2. «Объективное оценивание уровня 

подготовки обучающихся в рамках 
текущего контроля успеваемости: 

формы, методы, критерии 
оценивания». 

январь 2020 года 
ММС 
Панова Ж.В 

 «Эффективные практики 

методической работы в ОО района и 
области» 

май 2020 года 
ММС 

Панова Ж.В 

14.   

Семинар для заместителей директоров 
по УВР 
«Внутришкольная оценка качества 

общего образования как объект 
управления: организация контрольно-

оценочной деятельности – одна из 
главных составляющих современного 
урока» 

 
 

октябрь 2019 года  

ММС  
Панова Ж.В, 
ОО 

 

Повышение эффективности 

управления качеством 
образования 
 

15.  
Практико-ориентированный семинар 

«Организация ВШК объективности 
образовательных результатов» 

декабрь 2019 года 

ММС  

Панова Ж.В, 
ОО 
 

Повышение эффективности 

управления качеством 
образования 
 



16.  Семинар-практикум для педагогов 
«Объективное оценивание уровня 

подготовки обучающихся в рамках 
текущего и итогового контроля 

успеваемости: формы, методы 
критерии оценивания» 

январь 2020 года 

ММС  

Панова Ж.В, 
ОО 

 

Обеспечение объективности 
оценки образовательных 

результатов обучающихся, 
повышение качества 

образовательных 
результатов ВПР 

17.  Практико-ориентированный семинар 

«Аналитическая деятельность 
руководителя по прогнозированию 
объективных результатов 

образовательной деятельности 
обучающихся» 

апрель 2020 года 

ММС  
Панова Ж.В, 
ОО 

 

Обеспечение объективности 

оценки образовательных 
результатов обучающихся 

18.  Повышение квалификации учителей, 

показавших признаки 
необъективности оценки 
образовательных результатов 

обучающихся. 

в течение 2019 – 2020 учебного года руководители ОО Снижение количества ОО, 

показывающих признаки 
необъективности 
результатов обучающихся в 

2020 году 

19.  Организация обучения команды 
учителей в ФИОКО по теме: 

«Оценивание ответов на задания 
ВПР». 
 

в течение 2019 – 2020 учебного года Комитет 
образования,  

в течение 2019 – 2020 
учебного года 

20.  Разработка (внесение изменений) 

регламентов проведения ВПР в ОО в 
части повышения персональной 

ответственности за проведение 
оценочной процедуры/ проверку 
результатов участников ВПР 

ноябрь – декабрь 2019 года  Комитет 

образования,  
Колимбет Ю.Д., 

руководители ОО 

Регламент проведения ВПР 

21.  Участие ив обучающих семинарах для 
руководителей ОО по преодолению 
рисков получения необъективных 

результатов при проведении ВПР 

январь – апрель 2020 года Руководители ОО Сформированы общие 
подходы к преодолению 
риска получения 

необъективных результатов 
при проведении ВПР 



22.   Организация участия в семинаре – 
совещании для учителей русского 

языка и математики, имеющих 
профессиональные проблемы и 

дефициты  
МОУ «Октябрьская ООШ»,  
МОУ «Беседская СОШ» 

МКОУ «Кикеринская СОШ» 
МОУ «Изварская СОШ» 

 
 

январь 2020 года ММС, 
руководители ОО 

Повышение уровня 
профессиональной 

грамотности учителей 

23.  Мониторинг объективности 

оценивания образовательных 
результатов выпускников 11 – х 
классов, претендующих на медаль «За 

особые успехи в учении» 

в течение 2019 – 2020 учебного года Комитет 

образования, 
Колимбет Ю.Д. 

Обеспечение объективности 

оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся. 

24.  Предоставление результатов работы 
по обеспечению объективности 

процедур оценки качества общего 
образования в муниципальных ОО 

16.03. 2020 года  Комитет 
образования 

Аналитическая справка 

25.  Информационное обеспечение 
открытости и объективности 

проведения независимой оценки 
качества подготовки 

обучающихся(ВПР) 

в течение 2019 – 2020 учебного года Комитет 
образования, 

Руководители ОО 

Информирование родителей 
родителей, общественности 

о проведении процедур 
независимой оценки 

качества подготовки 
обучающихся и размещение 
информации на 

официальных сайтах КО, 
ОО 

Мониторинг качества знаний обучающихся и объективности их оценивания педагогами 

26.  Проведение мониторингов на основе 

диагностических работ по обеспечению 

  сентябрь 2019 г. 

декабрь 2019 г.  
февраль 2020 г. 

Комитет образования 

Колимбет Ю.Д., 
ММС 

Аналитические справки, 

распоряжения по итогам 
мониторинга 



объективности образовательных 
результатов обучающихся  

 

 

27.  Организация внутришкольного 
персонального контроля учителей, 

показавших признаки необъективности 
оценки образовательных результатов 

в течение 2019 – 2020 учебного года руководители ОО Достижение планируемых 
образовательных 

результатов ВПР в 2018 – 
2019 учебном году 

28.  Мониторинг результатов организации 

внутришкольного персонального 
контроля учителей, показавших 
признаки необъективности оценки 

образовательных результатов  
(выезд в ОО специалистов ММС)  

в течение 2019 – 2020 учебного года по 

результатам 
 

ММС Аналитические справки по 

итогам мониторинга; 
методические 
рекомендации 

29.  Организация индивидуальных 

консультаций для учителей по вопросам 
критериальной базы оценивания ВПР 

в течение 2019 – 2020 учебного года 

 

ММС Снижение доли учителей, 

показавших признаки 
необъективности оценки 
образовательных 

результатов обучающихся  

30.  Организация работы школьных, 
межшкольных предметных комиссий по 

проверке всероссийских проверочных 
работ 

в течение 2019 – 2020 учебного года руководители ОО Снижение степени рисков 
необъективности 

проведения оценочных 
процедур 

31.  Организация работы районных 

предметных комиссий по перепроверке 
диагностических работ, всероссийских 
проверочных работ 

в течение 2019 – 2020 учебного года 

 

Комитет 

образования, 
Колимбет Ю.Д., 
ММС 

Снижение степени рисков 

необъективности 
проведения оценочных 
процедур 

32.   Выездные методические семинары на 

базе  
МОУ «Октябрьская ООШ»,  

МОУ «Беседская ООШ» 

МКОУ «Кикеринская СОШ» 

23 – 25 
сентября 

2 – 4  
декабря 

2 -3 
марта 

МОУ 

«Изварская 

СОШ» 

Русский 
язык 

5, 9 класс 

ММС Формирование у педагогов 

навыков объективного 
оценивания. 



МОУ «Изварская СОШ»  

по темам: 

«Организация проведения ВПР»; 

«Объективная оценка образовательных 

результатов обучающихся»,  

«Критериальное оценивание ВПР» 

 

1 - 2  
октября 

11 -12 
декабря 
11 – 12  

Марта 

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ» 

Математика 
5, 9 класс 

8 – 9  
октября 

14-15  
января 
16 – 17 

марта 

МОУ 

«Беседская 

ООШ» 

Математика 
5, 9 класс 

15 – 17 
октября 

21 -22  
января 
18 – 19 

марта 

МКОУ 

«Кикеринская 

СОШ» 

Математика 
4, 5,9 класс 

 

33.  Участие руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций в 
вебинарах по вопросам организации и 

проведения ВПР  

в течение 2019 – 2020 учебного года 
 

Комитет 
образования, 
руководители ОО 

Обеспечение 
объективности оценивания 
результатов ВПР 

34.  Мониторинг образовательных 
результатов обучающихся по итогам 

ВПР  

июль 2020 года Комитет 
образования,  

ММС 
руководители ОО 

Анализ массива 
информации о результатах 

ВПР-  2020  

35.  Контроль процедуры проведения ВПР в 
ОО Волосовского муниципального 

района  

апрель 2020 года Комитет образования  
ММС 

Обеспечение соблюдения 
процедуры проведения 

ВПР, объективности 
оценивания 

образовательных 
результатов обучающихся 



36.  Корректировка плана мероприятий  По необходимости Комитет образования  Изменения в перечне 
мероприятий плана 

ВПР – всероссийские проверочные работы 

Комитет образования – комитет образования администрации Волосовского муниципального района 
ММС – муниципальная методическая служба 
ОО – общеобразовательные организации 

ШМО – школьные методические объединения 
 

 


