
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

 21 февраля 2023 г.                                № 153 

г. Славгород 

 

О подготовке и проведении  

всероссийских проверочных  

работ в общеобразовательных  

организациях г. Славгорода  

в 2023 году  

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

от 08.02.2023 № 110 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций Алтайского края в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководствоваться: 

1.1. Порядком проведения всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР) в 2023 году (прилагается); 

1.2. Планом - графиком проведения ВПР в 2023 году (прилагается). 

2. Утвердить: 

2.1. План мероприятий по повышению объективности проведения ВПР в 

2023 году в общеобразовательных организациях г. Славгорода (приложение №1); 

2.2. Список наблюдателей за ходом проведения из числа специалистов 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

(приложение №2); 

2.3. Список общественных наблюдателей за порядком проведения ВПР из 

числа лиц, не являющихся работниками образовательной организации, в которой 

проводятся ВПР, и (или) родителями обучающихся, принимающих участие в ВПР 

(приложение №3); 

2.4.  Муниципальный план мероприятий, направленный на оказание 

методической помощи школам с признаками необъективности оценочных 

процедур по итогам ВПР 2022 года, обеспечению объективности проведения и 

результатов оценивания Всероссийских проверочных работ на 2022-2023 учебный 

год (приложение №4).  

3. Назначить Гаас Е.С., главного специалиста Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по образованию, муниципальным координатором 

по проведению ВПР в муниципальных общеобразовательных организациях.  

4. Адам Н.Л., заведующему городским методическим кабинетом 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

осуществить организационно-методическое и информационное сопровождение 
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процедуры проведения ВПР через учебно-методические объединения учителей 

предметников. 

5. Муниципальному координатору осуществить мониторинг загрузки 

общеобразовательными организациями электронных форм сбора результатов ВПР. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Назначить приказом общеобразовательной организации ответственных 

за проведение, проверку и своевременное размещение результатов ВПР в личном 

кабинете общеобразовательной организации на сайте https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ передать списки ответственных организаторов 

муниципальному координатору; 

6.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и 

список кодов участников. Распечатать бумажные протоколы и коды участников. 

Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного 

кода; 

6.3. Скачать архив с материалами для проведения ВПР  в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения работы для 4–8, 10-11 классов. Для каждой ОО 

варианты сгенерированы индивидуально на основе банка оценочных средств  ВПР 

с использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с материалами указаны в 

плане-графике проведения ВПР; 
6.4. Распечатать варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и 

коды участников. Разрезать лист с кодами участников для выдачи каждому 

участнику отдельного кода; 

6.5. Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной 

организации в дни проведения ВПР; 

6.6. Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому 

участнику код (каждому участнику – один и тот же код на все работы). Каждый код 

используется во всей ОО только один раз. В процессе проведения работы 

заполнить бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО 

участника. Каждый участник переписывает код в специально отведенное поле на 

каждой странице работы; 

6.7. По окончании проведения работы собрать все комплекты с ответами 

участников; 

6.8. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

Даты получения критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения 

ВПР; 

6.9. Получить в личном кабинетов ФИС ОКО электронную форму сбора 

результатов ВПР. Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-

графике проведения ВПР; 

6.10. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету; 

6.11. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из 

участников внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В 

электронной форме сбора результатов передаются только коды участников, ФИО 

не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 

протокола; 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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6.12. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора 

результатов в ФИС ОКО должна быть осуществлена в соответствии с планом-

графиком проведения ВПР. 

6.13. Предоставить муниципальному координатору статистическую справку 

по итогам проведения процедуры ВПР в течение пяти рабочих дней после ее 

проведения. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста – 

инспектора школ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию Гаас Е.С., заведующего городским методическим кабинетом 

Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Адам 

Н.Л. 

 

 

Председатель Комитета                                                                О.С. Тараненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 

Гаас Елена Сергеевна 

 8 (38568) 5 17 86 
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Приложение №1 

 

План мероприятий по повышению объективности проведения ВПР в 2023 году в 

общеобразовательных организациях г. Славгорода 

 

№ п/п  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения 

проведения Всероссийских проверочных работ 

1.1. Издание приказа о назначении 

муниципального и  школьных 

координаторов ВПР 

февраль Председатель 

Комитета 

администрации 

г. Славгорода 

Алтайского 

края по 

образованию, 

руководители 

ОО 

 Повышение  качества 

подготовки всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

процедуре проведения 

ВПР  

1.2. Издание приказов об 

организации и  подготовки к  

проведению ВПР по учебным 

предметам 

В 

соответстви

и с 

утвержденн

ым  

графиком 

проведения 

ВПР 

Муниципальны

й координатор 

ВПР, 

руководители 

ОО 

Обеспечение 

прозрачности и 

объективности 

проведения ВПР 

1.3. Разработка в ОО плана 

мероприятий, направленного на 

обеспечение объективности 

результатов знаний учащихся в 

рамках  процедуры ВПР 

февраль Школьный 

координатор 

ВПР 

Обеспечение 

прозрачности и 

объективности 

проведения ВПР в ОО 

1.4. Разработка плана психолого- 

педагогического 

сопровождения подготовки 

учащихся к ВПР 

февраль Школьный 

координатор 

ВПР 

Предупреждение 

необъективных 

результатов 

1.5. Актуализация локальных 

нормативных актов о порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации с 

учетом проведения ВПР 

 сентябрь  Руководители 

ОО 

Обновление 

нормативно-

правового 

 обеспечения 

 проведения ВПР  

1.6. 

  

Издание приказа об итогах 

проведения ВПР в 2023 году  

до 

31.08.2023 

Руководители 

ОО 

 Комплексный анализ 

ВПР-2023 

2. Контроль организации и проведения ВПР 

2..1.  Анализ итогов ВПР  в 2023 г. на 

педагогическом совете, 

июнь Руководители 

ОО, 

Обсуждение 

результатов, 
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ШУМОЮ МУМО учителей - 

предметников 

руководители 

ШУМО, 

МУМО 

определение 

задач по каждому 

предмету, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

2.2. Корректировка рабочих 

программ по всем предметам, 

включѐнным в перечень ВПР 

 август - 

сентябрь 

Школьный 

координатор 

ВПР, учителя- 

предметники 

Определение задач в 

разрезе каждого 

предмета 

2.3. Совершенствование системы 

внутришкольной оценки 

качества знаний. 

 сентябрь  Руководители 

ОО, 

заместители  

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР 

Готовность ОО к 

проведению ВПР, 

прогнозируемость 

результатов 

2.4. Совершенствование системы 

внутришкольного контроля с 

целью предупреждения  

необъективных результатов 

промежуточной аттестации. 

Реализация требований к 

достижению предметных и 

метапредметных результатов. 

Состояние качества 

преподавания в 4 – 11  классах 

в соответствии с требованиями 

ФГОС (посещение уроков, 

проверка журналов, тетрадей 

для контрольных работ, 

рабочих тетрадей, контроль 

индивидуальной работы с 

учащимися) 

 март-

декабрь 

Руководители 

ОО 

заместители 

директора по 

УВР, школьный 

координатор 

ВПР, 

руководители 

ШУМО, 

МУМО 

Предупреждение 

необъективных 

результатов 

2.5. Организация деятельности 

учителей по изучению КИМ 

для проведения ВПР в 2023 

году, анализ тем, вызывающих 

затруднения у отдельных 

учащихся. 

В течение 

всего 

периода 

Школьный 

координатор 

ВПР 

Приближение 

статистических 

данных 

ОО по достижению 

планируемых 

результатов до 

среднестатистических 

по России 

2.6. Привлечение специалистов  

Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края  

по образованию, родительской 

общественности к проведению 

по графику 

проведения 

ВПР 

Комитет 

администрации 

г. Славгорода 

Алтайского 

края  по 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 
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ВПР образованию 

2.7. Организация консультативной 

помощи родителям и учителям-

предметникам с 

необъективными результатами 

ВПР по результатам 2023 года 

В течение 

всего 

периода 

Городской 

методический 

кабинет, 

руководители 

МУМО, 

школьный 

координатор 

ВПР, 

руководители 

ШУМО 

Повышение качества 

проведения ВПР 

2.8. Выявление обучающихся 

«группы риска» 

сентябрь-

октябрь 

Учителя- 

предметники 

Предупреждение 

необъективных 

результатов 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1. Совершенствование работы 

ШУМО по методикам 

преподавания «западающих» 

тем, вызывающих у 

обучающихся трудности при 

освоении, способом 

предотвращения типичных 

ошибок 

сентябрь Руководители 

ШУМО 

Качественная 

подготовка  учащихся 

к ВПР 

3.2. Проведение педагогического 

совета «Достижение 

планируемых результатов при 

независимой оценке качества 

знаний учащихся» 

май Руководители 

ОО 

школьный 

координатор 

ВПР 

Повышение уровня 

компетенций 

педагогов  в 

проведении   ВПР 

3.3. Изучение эффективного 

педагогического опыта ОО с 

наиболее объективными 

результатами ВПР-2023 года на 

заседаниях школьных МО. 

В течение 

всего 

периода 

Школьный 

координатор 

ВПР, 

руководители 

ШУМО 

Изучение опыта по 

организации и 

проведению ВПР 

3.4. Направление педагогов на 

курсы повышения 

квалификации. 

В течение 

всего 

периода 

Администраци

я ОО 

Повышение уровня 

компетенции 

педагогов 

4.Информационное сопровождение мероприятий 

4.1. Предоставление на 

официальный сайт Комитета 

администрации г.Славгорода 

Алтайского края по 

образованию информации о 

проведении ВПР в 2023 году 

В течение 

всего 

периода 

Муниципальны

й координатор 

ВПР, 

ответственный 

за сайт 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

4.2. Информирование родителей и 

учащихся о процедуре 

проведения ВПР, электронных 

В течение 

всего 

периода 

Школьный 

координатор 

ВПР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 
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образовательных ресурсах по 

самостоятельной подготовке к 

ВПР 

проведения ВПР 

4.3. Организация горячей линии в 

период подготовки 

общеобразовательных 

организаций к проведению 

ВПР 

В течение 

всего 

периода 

Школьный 

координатор 

ВПР, 

ответственный 

за сайт 

Ознакомление с 

порядком проведения 

ВПР, обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 
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Приложение №2 

 

Список наблюдателей за ходом проведения ВПР из числа специалистов Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

 

№ 

п/

п 

Дата Предмет Кл

асс 

Общеобразовате

льная 

организация 

ФИО специалиста, 

должность 

1 01.03.2023 Химия 11 МБОУ «СОШ 

№10» 

Кизимова А.А., методист 

городского 

методического кабинета 

2 02.03.2023 Физика  11 МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Гаас Е.С., главный 

специалист  

3 10.03.2023 Биология 11 МБОУ «СОШ № 

21» 

Горошанская Е.А., 

главный специалист 

4 15.03.2023 География 11 МБОУ «СОШ 

№15» 

Адам Н.Л., заведующий 

городским методическим 

кабинетом 

5 20.03.2023 Английский 

язык 

11 МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Адам Н.Л., заведующий 

городским методическим 

кабинетом 

6 22.03.2023 Математика 5 МБОУ 

«Семѐновская 

СОШ» 

Гаас Е.С., главный 

специалист 

7 04.04.2023 Русский язык 5 МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Кизимова А.А., методист 

городского 

методического кабинета 

8 06.04.2023 Математика 5 МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Гаас Е.С., главный 

специалист 

9 13.04.2023 Русский язык 

(1 часть)  

4 МБОУ «СОШ № 

15» 

Кизимова А.А., методист 

городского 

методического кабинета 

10 18.04.2023 Русский язык 5 МБОУ «СОШ 

№15» 

Гаас Е.С., главный 

специалист 

11 18.04.2023 Русский язык 

(2 часть) 

4 

 

МБОУ «СОШ 

№15» 

Кизимова А.А., методист 

городского 

методического кабинета 

12 20.04.2023 Математика  5 МБОУ «СОШ № 

15» 

Кизимова А.А., методист 

городского 

методического кабинета 

13 20.04.2023 Математика  4 МБОУ «СОШ № 

15» 

Гаас Е.С., главный 

специалист 
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Приложение №3 

 

Список общественных наблюдателей за порядком проведения ВПР из числа лиц, не 

являющихся работниками образовательной организации, в которой проводятся 

ВПР, и (или) родителями обучающихся, принимающих участие в ВПР 

 

Наименование ОО ФИО 

общественного 

наблюдателя 

Контактный номер телефона, e-mail 

МБОУ «СОШ 

№10» 

Зятькова Инга 

Владимировна 

 8-962-815-96-69,  

Inga-zyatkova@mail.ru 

Кабанова 

Галина 

Анатольевна 

 

8-923-799-43-09,  

g.a.Kabanova@gmail.ru 

Шведко Яна 

Анатольевна 

8-960-937-79-72, 

yana.shvedko.93@mail.ru 

Черцова 

Валентина 

Павловна 

8-913-256-07-24,    

valentina_sch@mail.ru 

Хрусталѐва 

Светлана 

Витальевна 

8- 923- 654-16- 07, 

verahrustal34@gmail.com 

Борщ Анна 

Васильевна 

8- 913- 270-09-44, 

borh55@mail.ru 

Жилкина Ольга 

Вячеславовна 

8-929-328-04-34, 

super_x_6@mail.ru 

Костюченко 

Вероника 

Николаевна 

8-929-349-97-15 

g.a.Kabanova@gmail.ru 

Лукьянченко 

Татьяна 

Николаевна 

8-963-520-46-88, 

Tatanalukancinko@gmail.com 

Литвинова Ирина 

Павловна 

8-909-507-47-67, 

Litvinovairina@yandex.ru 

Анастасия 

Николаевна 

Пискунова 

8- 905-082-37-70, 

Pan04021989@mail.ru 

Прайс Мария 

Николаевна 

8-983-357-50-59, 

samsonovm586@gmail.com 

Рубан Екатерина 

Владимировна 

8-960-938-74-15, 

rubanev-74@mail.ru 

Полякова Жанна 

Владимировна 

8-905-988-48-99, 

makc0cemka8@mail.ru 

mailto:Inga-zyatkova@mail.ru
mailto:g.a.Kabanova@gmail.ru
mailto:yana.shvedko.93@mail.ru
mailto:valentina_sch@mail.ru
mailto:verahrustal34@gmail.com
mailto:borh55@mail.ru
mailto:super_x_6@mail.ru
mailto:g.a.Kabanova@gmail.ru
mailto:Tatanalukancinko@gmail.com
mailto:Litvinovairina@yandex.ru
mailto:Pan04021989@mail.ru
mailto:samsonovm586@gmail.com
mailto:rubanev-74@mail.ru
mailto:makc0cemka8@mail.ru
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Гелеверя 

Светлана 

Михайловна 

8-929-378-84-41,  

geleverasvetlana9@gmail.com 

МБОУ «СОШ 

№13» 

 

 

Гамм Татьяна 

Викторовна 

89030726852,  

lubinetstv@mail.ru 

Колесник 

Наталья 

Юрьевна 

89235668629,  

natalia2268531@mail.ru 

Каримулина 

Оксана 

Святославовна 

89293240134, 

oksanaswaytoslavovna112@gmail.com 

Чередниченко 

Вероника 

Олеговна 

89293294121, 

nicka.cheredni4enko@yandex.ru 

Працюк Ирина 

Сергеевна 

89237860602, 

 oksana172.73@mail.ru 

Прахнау Ольга 

Викторовна 

89030728478, 

olja717@mail.ru 

Синбаева 

Наталья 

Валентиновна 

89520086951,  

natasha.sinbaeva@mail.ru 

Ворона 

Альбина 

89112698264,  

albina-seoul@mail.ru 

Товмасян 

Марианна 

Агасяновна 

89132156730, 

Mariannatovmasyan2017@gmail.com 

Учувадова 

Татьяна 

Андреевна 

89293982970,  

tanya.volkova.19@list.ru 

Генкель 

Светлана 

Самуиловна 

89831827035,  

sgenkel32@gmail.com 

Велигоша 

Кристина 

Александровна 

89230076777,  

kika023.com@icloud.com 

Малахова 

Оксана 

Александровна 

89130855518, 

 oksana.maslova.78@yandex.ru 

Забелина 

Оксана 

Евгеньевна 

89293273197,  

z89293273197o@gmail.com 

Маслак Оксана 

Зуфяровна 

89231696799,  

maslak65@inbox.ru 

Кенинг Наталья 

Сергеевна 

89069430936,  

zhalina.natalia@yandex.ru 

mailto:geleverasvetlana9@gmail.com
mailto:lubinetstv@mail.ru
mailto:natalia2268531@mail.ru
mailto:oksanaswaytoslavovna112@gmail.com
mailto:nicka.cheredni4enko@yandex.ru
mailto:oksana172.73@mail.ru
mailto:olja717@mail.ru
mailto:natasha.sinbaeva@mail.ru
mailto:albina-seoul@mail.ru
mailto:Mariannatovmasyan2017@gmail.com
mailto:tanya.volkova.19@list.ru
mailto:sgenkel32@gmail.com
mailto:kika023.com@icloud.com
mailto:oksana.maslova.78@yandex.ru
mailto:z89293273197o@gmail.com
mailto:maslak65@inbox.ru
mailto:zhalina.natalia@yandex.ru
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Ракова Наталья 

Владимировна 

89235656860,  

pchelkanata43@gmail.ru 

Якушева 

Виктория 

Викторовна 

89609586651,  

n-v26@yandex.ru 

Федорова Алена 

Александровна 

89095021120,  

balakina.n82@mail.ru 

Крутько Нина 

Петровна 

89236578640, 

 nin2701@yandex.ru 

Котова Ольга 

Сергеевна 

89619910084,  

kotovaolga218@gmail.com 

Мастренко 

Валентина 

Викторовна 

89237949426, 

mastrenkovalentina@gmail.com 

Колупаева 

Елена 

Валерьевна 

89231605411,  

1alena.kolupaeva@mail.ru 

Лосева Ирина 

Валериевна 

89237149894, 

 wynslle_wzx@mail.ru 

Филиал МБОУ  

«СОШ №13» - 

«СОШ №9» 

Парахина 

Марина 

Викторовна 

89230016425 

marinaparahina7@yandex.ru  

Нечунаева 

Олеся 

Анатольевна 

89293438600 

nechunayeva.olesya@mail.ru 

Бобрик Елена 

Владимировна 

89237194136 

elenabobrik19@gmail.com 

Чукаева Кымбат 

Баязитовна 

89230023274 

cukaevakaterina95@gmail.com 

Придачина 

Жанна 

Лаззатовна 

89293232960 

zhanna.pridachina@mail.ru 

Азмуханова 

Миннезапэ 

Гумаровна 

89230054380 

maramazmuhanova125@gmail.com 

Маргун Татьяна 

Леонидовна 

89230016425 

marguntanja@yandex.ru  

Шевченко 

Вероника 

Сергеевна 

89236595054 

veronica.shev4enko@mail.ru  

Тарасова Юлия 

Олеговна 

89293499968 

Milanasitnikova24.04@mail.ru  

Синяговская 

Светлана 

Борисовна 

89237286008 

mailto:pchelkanata43@gmail.ru
mailto:n-v26@yandex.ru
mailto:balakina.n82@mail.ru
mailto:nin2701@yandex.ru
mailto:kotovaolga218@gmail.com
mailto:mastrenkovalentina@gmail.com
mailto:1alena.kolupaeva@mail.ru
mailto:wynslle_wzx@mail.ru
mailto:marinaparahina7@yandex.ru
mailto:nechunayeva.olesya@mail.ru
mailto:elenabobrik19@gmail.com
mailto:cukaevakaterina95@gmail.com
mailto:zhanna.pridachina@mail.ru
mailto:maramazmuhanova125@gmail.com
mailto:marguntanja@yandex.ru
mailto:veronica.shev4enko@mail.ru
mailto:Milanasitnikova24.04@mail.ru
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МБОУ «СОШ 

№15» 

Мальцева 

Наталья 

Сергеевна 

89963035085, 

nata.maltseva.1987@bk.ru 

 

Исмаилова 

Гюнель 

Гюльмалыкызы 

89050802379 

ismailovorhan009@mail.ru    

Беликова Юлия 

Алексеевна 

belikowa@mail.ru 

89237917310 

Лесовая 

Наталья 

Александровна 

89237213987 

 Jbi-alt@mail.ru  

Гулак 

Анастасия 

Сергеевна 

 

89237277087,     

 gulak24@mail.ru 

 

Валуйская 

Оксана 

Фагильевна 

 

89640829892,  

kseniaivaskovskaa5179@gmail.com 

Шаманаева 

Любовь 

Петровна 

 

89236598382,   

lybaniy91@gmail.com 

 

 Кислицына 

Наталья 

Борисовна 

 

89619934980,     

milana.vova.vladik@gmail.com 

 

Хомутова 

Наталья 

Львовна 

 

89236546067,      

nata71592@gmail.com 

 

Базенко Ольга 

Ивановна 

 

89230094426,     

 oljabazenko@gmail.com 

 

Данько Евгения 

Сергеевна 

89886154228,     

DANKO.EUGENIA@yandex.ru 

 

Малакаева 

Наталья 

Александровна 

 

89293933495 

cg5888763@gmail.com 

 

Ивашковская 

Марина 

Александровна 

 

89069681748 

ivaskaamarina108@gmail.com 

 

Демеденко 

Елена 

yelenamedenko@mail.ru 

 89619766722 

mailto:nata.maltseva.1987@bk.ru
mailto:ismailovorhan009@mail.ru
mailto:belikowa@mail.ru
mailto:Jbi-alt@mail.ru
mailto:gulak24@mail.ru
mailto:kseniaivaskovskaa5179@gmail.com
mailto:lybaniy91@gmail.com
mailto:milana.vova.vladik@gmail.com
mailto:nata71592@gmail.com
mailto:oljabazenko@gmail.com
mailto:DANKO.EUGENIA@yandex.ru
mailto:cg5888763@gmail.com
mailto:ivaskaamarina108@gmail.com
mailto:yelenamedenko@mail.ru
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Николаевна  

Демкина Ирина 

Анатольевна 

Dia-83@bk.ru 

89235606261 

Зыкова Татьяна 

Владимировна  

madam.Lelka77@yandex 

 ru89050838616. 

Василевская 

Оксана 

Васильевна 

kseny_02@mail.ru 

89095005879 

Панфилова 

Алла 

Александровна 

 

89339322915 

Alla.panfilova.1982@gmail.ru 

 

Горюнова 

Аксана 

Геннадьевна 

rorunova@gmail.com 

89237259748 

Привалова 

Анжелика 

Александровна 

 

lika.aleksandrowna@mail.ru 

9339321604 

 

Мальцева Елена 

Владимировна 

Vittlena87@mail.ru 

89231272029 

Максимчук 

Татьяна 

Андреевна 

Maksimchuk1991@bk.ru 

89236536709 

Каптур Ирина 

Владимировна 

Ira.kaptur.22@mail.ru 

89293938174 

Зименс Наталья 

Петровна 

Natalya_zimens@mail.ru 

89231622251 

Карпова 

Людмила 

Анатольевна 

Karpovala36@mail.com 

89235615251 

 Потугина Ольга 

Вячеславовна 

89235660876 

Когнивец 

Галина 

Николаевна  

ryabchun.galina@mail.ru 

89237172342 

Петренко Ольга 

Владимировна 

olga.petrenko86@list.ru 

89069635194 

МБОУ «Лицей 

№17» 

Фогель 

Анастасия 

Юрьевна 

89231613188 

faju88@mail.ru 

Литвинова 

Ольга 

Анатольевна 

89609599645 

Litvinovaru9@gmail.ru 

mailto:Dia-83@bk.ru
mailto:kseny_02@mail.ru
mailto:Alla.panfilova.1982@gmail.ru
mailto:rorunova@gmail.com
mailto:lika.aleksandrowna@mail.ru
mailto:Vittlena87@mail.ru
mailto:Maksimchuk1991@bk.ru
mailto:Ira.kaptur.22@mail.ru
mailto:Natalya_zimens@mail.ru
mailto:Karpovala36@mail.com
mailto:ryabchun.galina@mail.ru
mailto:olga.petrenko86@list.ru
mailto:faju88@mail.ru
mailto:Litvinovaru9@gmail.ru
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Вайс Елена 

Сергеевна 

8 9833596923 

info-bgs@yandex.ru 

Штейдле Елена 

Николаевна 

8 9293260862  

shtejdlee@gmail.com 

Баглай Наталья 

Александровна 

+7929343-85-84  

nata.baglay@yandex.ru 

Кладкевич 

Ольга Ивановна 

+7962816-22-43  

okladkevich@mail.ru 

Кобзаренко 

Екатерина 

Александровна  

+7982216-99-03 

kabzarenkoekaterina@gmail.com 

Борисова 

Оксана 

Валерьевна 

8923-651-92-04 

 borisovaiskova@mail.ru 

Логинова Елена 

Анатольевна 

8(909)-507-72-26  

Elena_slav1@mail.ru 

Довбня 

Светлана 

Геннадьевна 

89612352491 

svetlanadovbna5447@gmail.com 

Залата 

Людмила 

Николаевна 

89237762237  

zalataln2018@mail.ru 

Гинцова Ольга 

Викторовна 

+79609366652  

gintsova-olga@rambler.ru 

Колкова  Елена 

Геннадьевна 

89139254566  

Egak10@rambler. ru 

Калюжная 

Татьяна 

Алексеевна 

89293266590 t 

atjanakal6@gmail.com 

Гейн Ирина 

Васильевна 

+79231659147 

 irinairina9273@gmail.com 

Гинцова Ольга 

Викторовна 

+79609366652 

 gintsova-olga@rambler.ru 

МБОУ «СОШ 

№21» 

Тимошенко 

Александра 

Викторовна 

89237965270 

Andrej02.11.2012@gmail.com 

Момот Оксана 

Анатольевна 

89059319532 

momot-oksanochka@mail.ru 

Конопленко 

Надежда 

Юрьевна 

89132475381 

nadja.konoplenko.90@mail.com 

Киба Надежда 

Григорьевна 

89520098617 

nkiba33@gmail.com 

mailto:info-bgs@yandex.ru
mailto:shtejdlee@gmail.com
mailto:nata.baglay@yandex.ru
mailto:okladkevich@mail.ru
mailto:kabzarenkoekaterina@gmail.com
mailto:borisovaiskova@mail.ru
mailto:Elena_slav1@mail.ru
mailto:svetlanadovbna5447@gmail.com
mailto:zalataln2018@mail.ru
mailto:gintsova-olga@rambler.ru
mailto:atjanakal6@gmail.com
mailto:irinairina9273@gmail.com
mailto:gintsova-olga@rambler.ru
mailto:Andrej02.11.2012@gmail.com
mailto:momot-oksanochka@mail.ru
mailto:nadja.konoplenko.90@mail.com
mailto:nkiba33@gmail.com
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МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

Тыщенко Ольга 

Ивановна 

+79236410657 

tyshchenko.77olga@list.ru 

Томе Татьяна 

Владимировна 

  

+79069429572 

tome2@mail.ru 

МБОУ 

«Нововознесенская 

СОШ» 

Клименко 

Наталья 

Викторовна 

+7 962 793-60-11, 

x.marinushka@yandex.ru 

Бернгардт 

Мукарамхон 

Борисовна 

+7 903 072-52-20, 

elenberger.marina2015@yandex.ru 

МБОУ 

«Покровская 

СОШ» 

Медведева 

Татьяна 

Владимировна 

83856877249 

medvedevanastasia-2912200015@yandex.ru  

Семянникова 

Наталья 

Анатольевна 

83856877218 

dsmbdoukolobok@mail.ru  

МБОУ 

«Пригородная 

СОШ» 

Майер Галина 

Фѐдоровна 

89235694630 

mayer.galina.75@mail.ru 

Киселѐва 

Татьяна 

Ивановна 

89236438210 

vikulja0711@mail.ru 

Околович 

Лариса 

Геннадьевна 

89333114196 

olga.krivokhatko@mail.ru 

МБОУ  

«Селекционная 

СОШ» 

Зайцев Сергей 

Васильевич 

89237136228 

svzaytsev71@mail.ru  

Кузнецова 

Виктория 

Николаевна 

89628119526 

vichka_kuznetsova_1978@bk.ru  

Забелина 

Татьяна 

Александровна 

89132452920 

zabelinatatana08@gmail.com  

Капшук Олеся 

Александровна 

89237261012 

kapschuk.olesya@mail.com        

МБОУ 

«Семеновская 

СОШ» 

Балашова 

Светлана 

Анатольевна 

89130906672,  

mbdoudsteremok@mail.ru  

 Носова 

Светлана 

Федоровна 

89831764679,  

nosovat856@gmail.ru 

МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Ковалева Елена 

Григорьевна 

89059281743 

yelena.kovaleva1960@bk.ru 

Умуршадян 

Галина 

Владимировна 

89513611314 

galya_ivanova89@mail.ru 

mailto:tyshchenko.77olga@list.ru
mailto:tome2@mail.ru
mailto:x.marinushka@yandex.ru
mailto:elenberger.marina2015@yandex.ru
mailto:medvedevanastasia-2912200015@yandex.ru
mailto:dsmbdoukolobok@mail.ru
mailto:mayer.galina.75@mail.ru
mailto:vikulja0711@mail.ru
mailto:olga.krivokhatko@mail.ru
mailto:svzaytsev71@mail.ru
mailto:vichka_kuznetsova_1978@bk.ru
mailto:zabelinatatana08@gmail.com
mailto:kapschuk.olesya@mail.com
mailto:mbdoudsteremok@mail.ru
mailto:nosovat856@gmail.ru
mailto:yelena.kovaleva1960@bk.ru
mailto:galya_ivanova89@mail.ru
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Толочина 

Тамара 

Михайловна 

89230075572 

tolochina68@bk.ru 

Диденко 

Валентина 

Алексеевна 

89237279568 

didenko.1972@internet.ru 

Кузьменко 

Антонина 

Антоновна 

89237128326 

tosya.kuzmenko.64@mail.ru 

Бездеткова 

Антонина 

Борисовна 

89293234783 

bezdetkova68@bk.ru 

Титовская Вера 

Семѐновна 

89234239705 

vera.titovskaya.56@bk.ru 

Зименс Наталья 

Петровна 

89231622251 

nata.zimens@list.ru 

Бирюк Евгения 

Владимировна 

89231680788 

biryuk72@internet.ru 

Близненко 

Татьяна 

Ивановна 

89833552586 

bliznenko80@bk.ru 

Гукова Татьяна 

Анатольевна 

89012072212 

tanagukova34@gcom 

Пулина Галина 

Валентиновна 

 

89236419291  

pulina.galina75@mail.ru 

Филиал МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» - 

«Архангельская 

ООШ» 

Мирзоян 

Наталья 

Витальевна 

89235645086 

mirzoyan.n@internet.ru 

Филиал МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» - 

«Максимовская  

ООШ» 

Рыбалко 

Александра 

Константиновна 

89236570227 

valentina.pfeifer@mail.ru 

mailto:tolochina68@bk.ru
mailto:didenko.1972@internet.ru
mailto:tosya.kuzmenko.64@mail.ru
mailto:bezdetkova68@bk.ru
mailto:vera.titovskaya.56@bk.ru
mailto:nata.zimens@list.ru
mailto:biryuk72@internet.ru
mailto:bliznenko80@bk.ru
mailto:pulina.galina75@mail.ru
mailto:mirzoyan.n@internet.ru
mailto:valentina.pfeifer@mail.ru
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Приложение №4 

 

Муниципальный план мероприятий, направленный на оказание методической помощи школам с признаками 

необъективности оценочных процедур по итогам ВПР 2022 года, обеспечению объективности проведения и 

результатов оценивания Всероссийских проверочных работ на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

№ п/п Наименование мероприятия (краткое 
содержание) 

Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат, 
отчетность 

Анализ результатов ВПР в 2021 – 2022 учебном году 

1. Проведение анализа результатов 

выполнения ВПР учащимися  4, 5, 6 

классов общеобразовательных 

организаций по списку Рособрнадзора 

до 20 января 2023 года Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского 

края по образованию, 

ММС, руководители ОО 

Выявление причин 

необъективных и низких 

результатов ВПР 

2. Сравнительный анализ массива 

информации образовательных 

результатов обучающихся МБОУ 

«Семѐновская СОШ», МБОУ 

«Славгородская СОШ», МБОУ 

«СОШ № 15»  за 2021 – 2022 

учебный год 

до 25.01.2023 года Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского 

края по образованию, 

ММС, руководители ОО 

Выявление причин 

необъективных и низких 

результатов ВПР. Анализ 

массива информации 

образовательных 

результатов учащихся по 

результатам ВПР, анализ 

массива индивидуальных 

результатов учащихся по 

итогам ВПР 
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3. Анализ обеспеченности 

квалифицированными кадрами, 

уровень курсовой подготовки 

учителей общеобразовательных 

организаций, показавших 

признаки необъективности 

оценивания результатов ВПР 

январь 2023 года Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского 

края по образованию, 

ММС, руководители ОО 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов учителей. 

Список учителей, 

имеющих 

профессиональные 

дефициты, план 

курсовой подготовки 

учителей на 2021 – 

2022 уч. год 

4. Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций, 

показавших признаки 

необъективности оценивания 

результатов ВПР: МБОУ 

«Знаменская СОШ»  (анализ 

результатов ВПР, планирование 

работы по обеспечению 

объективности образовательных 

результатов) 

январь 2023 года 

 
Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского 

края по образованию, 

ММС, руководители ОО 

Обеспечение объективности 

оценки образовательных 

результатов ВПР 

5. Собеседование с руководителями  ОО 

об итогах образовательных 

результатов (анализ массива 

информации о деятельности ОО за 

2021-2022 учебный 

год),планировании работы по 

повышению качества образования в 

2022 – 2023 учебном году, в том 

числе обеспечению объективности 

образовательных результатов 

январь 2023 года Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского 

края по образованию,  

руководители ОО 

Определение целей и задач, 

основных направлений 

работы ОО по обеспечению 

объективности 

образовательных 

результатов учащихся 
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Меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся 

6.  Внутренняя система оценки качества 

образования как управленческий 

ресурс обеспечения объективности 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся    

февраль 2023 года Комитет администрации 

г.Славгорода Алтайского края по 

образованию, ММС, 

руководители ОО 

Сформированность 

устойчивых 

ориентиров на 

объективное 

оценивание 

образовательных 

результатов 

7. Планирование работы по повышению 

объективности оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

январь 2023 года руководители ОО План по 

повышению 

объективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 
8. Разработка планов работы учебно - 

методических объединений в 

общеобразовательных организациях. 

август 2022 года 

август 2023 года 

руководители ОО Сформированность 

устойчивых 

ориентиров на 

объективное 

оценивание 

образовательных 

результатов 

9. Мониторинг организации 

методической работы в 

общеобразовательных организациях на 

2022 – 2023 учебный год. 

октябрь 2023 года ММС Корректировка 

планов 

методической 

работы ОО  
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10. Семинар для заместителей директора 

по УВР 

«Внутришкольная   оценка качества 

общего образования как объект 

управления: организация контрольно-

оценочной деятельности – одна из 

главных составляющих современного 

урока» (мастер-класс) в соответствии 

с реализацией обновлѐнных ФГОС 

март 2023 года ММС 
 

Повышение 

эффективности 

управления 

качеством 

образования 

11. Практико-ориентированный семинар 

«Организация ВШК  объективности 

образовательных результатов» 

(мастер-класс) в соответствии с 

реализацией обновлѐнных ФГОС 

март 2023 года ММС 

 

Повышение 

эффективности 

управления 

качеством 

образования 

12. Семинар-практикум для педагогов 

«Объективное оценивание уровня 

подготовки обучающихся   в рамках 

текущего   и итогового контроля 

успеваемости: формы, методы 

критерии оценивания» в рамках 

единого методического дня 

ноябрь 2023 года Руководители ОО, МБОУ 

«Славгородская СОШ», МБОУ 

«СОШ № 15», МБОУ 

«Семѐновская СОШ» 

 

Обеспечение 

объективности оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

повышение качества 

образовательных 

результатов ВПР 

13. Практико-ориентированный семинар 

«Аналитическая деятельность 

руководителя по прогнозированию 

объективных результатов»  

образовательной деятельности 

обучающихся» в рамках работы 

муниципального методического 

совета 

декабрь 2023 года Руководители ОО, МБОУ 

«Славгородская СОШ», МБОУ 

«СОШ № 15», МБОУ 

«Семѐновская СОШ» 

 

Обеспечение 

объективности оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 
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14. Повышение квалификации учителей, 

показавших признаки 

необъективности оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

в течение 2023 года  руководители ОО Снижение количества 

ОО, показывающих 

признаки 

необъективности 

результатов 

обучающихся   в 2022 

году 

15. Организация обучения команды 

учителей в ФИОКО по теме: 

«Оценивание ответов на задания 

ВПР». 

в течение 2023 года по графику 

ФИОКО 
Главный специалист – инспектор 

школ  

Повышение 

компетентности 

учителей по 

оцениванию заданий 

ВПР 

16. Участие в обучающих   семинарах, 

вебинарах  для руководителей ОО по 

преодолению рисков получения 

необъективных результатов при 

проведении ВПР 

в течение 2023 года Руководители ОО Сформированы 

единые подходы к 

преодолению риска 

получения 

необъективных 

результатов при 

проведении ВПР 

17. Организация участия в семинаре – 

совещании для учителей русского 

языка и математики, имеющих 

профессиональные проблемы и 

дефициты в МБОУ «Семѐновская 

СОШ», МБОУ «Слвгородская 

СОШ», МБОУ «СОШ № 15» 

показывающих необъективные 

результаты оценивания 

февраль 2023 года Руководители ОО, руководители 

МУМО учителя русского языка 

и математики  

Повышение 

уровня 

объективности 

оценивания 

ВПР по 

предметам 
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18. Мониторинг объективности 

оценивания образовательных 

результатов выпускников 11 – х 

классов, претендующих на медаль «За 

особые успехи в учении» 

в течение 2022 – 2023 учебного 

года 
Главный специалист – 

инспектор школ  

Обеспечение 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

претендующих на 

медаль «За особые 

успехи в учении» 

19. Предоставление первичных  

результатов работы ОО по 

обеспечению объективности 

процедур оценки качества общего 

образования в муниципальных ОО 

июнь 2023 года Руководители ОО, главный 
специалист – инспектор 
школ 

Аналитическая справка 

20. Информационное обеспечение 

открытости и объективности 

проведения независимой оценки 

качества подготовки 

обучающихся (ВПР) 

в течение 2023 года  Руководители ОО, главный 

специалист – инспектор школ 

Информирование 

родителей 

родительской 

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 

21. Проведение мониторингов на основе 

диагностических работ по 

декабрь 2023 г.  

 
Главный специалист – инспектор 

школ  

Аналитические 

справки по итогам  
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обеспечению объективности 

образовательных результатов 

обучающихся 

мониторинга 

22. Организация внутришкольного 

персонального контроля учителей, 

показавших признаки 

необъективности оценки 

образовательных результатов 

в течение 2022 – 2023 учебного 

года 
руководители ОО Обеспечение 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

 23. Мониторинг результатов организации 

внутришкольного персонального 

контроля учителей, показавших 

признаки необъективности оценки 

образовательных результатов 

признаки необъективности оценки 

образовательных результатов (выезд в 

ОО специалистов ММС) 

в течение 2022 – 2023 учебного 

года 
Руководители ОО, главный 

специалист – инспектор школ 

Аналитические 

справки по итогам 

мониторинга 

 

24. Организация индивидуальных 

консультаций для учителей по 

вопросам критериальной базы  

оценивания ВПР 

в течение 2022 – 2023 учебного 

года 
ММС Снижение доли 

учителей, показавших 

признаки 

необъективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

25. Организация работы школьных, 

межшкольных предметных комиссий 

по проверке всероссийских 

проверочных работ 

в течение 2022 – 2023 учебного 

года 
Руководители ОО, специалисты 

комитета 

Снижение степени 

рисков 

необъективности 

проведения 

оценочных 

процедур 
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26. Организация работы муниципальных 

предметных комиссий по 

перепроверке диагностических работ, 

всероссийских проверочных работ 

в течение 2022 – 2023 учебного 

года 
Главный специалист – инспектор 

школ 

Снижение степени 

рисков 

необъективности 

проведения 

оценочных 

процедур 

27. Участие руководителей и учителей  

ОО в вебинарах по вопросам 

организации и проведения ВПР 

в течение 2022 – 2023 учебного 

года 

Главный специалист – инспектор 

школ 
Обеспечение 

объективности 

оценивания 

результатов ВПР 

28. Мониторинг образовательных 

результатов учащихся по итогам 

ВПР 

июнь 2023 Главный специалист – инспектор 

школ 
Анализ массива 

информации о 

результатах ВПР-2022 

29. Контроль процедуры проведения 

ВПР в ОО муниципалитета 

март - май 2023 Главный специалист – инспектор 

школ 
Обеспечение 

соблюдения 

процедуры ВПР, 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов учащихся 

       30. Корректировка плана мероприятий по мере  необходимости Главный специалист – инспектор 

школ 
Изменения в 

перечне 

мероприятий 

плана 

ВПР – всероссийские проверочные работы 

ММС – муниципальная методическая служба 

ОО – общеобразовательные организации 

 


