
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

21 сентября 2021 г.                                       № 478  

г. Славгород 

 

Об утверждении плана  мероприятий по работе  

с МБОУ «Знаменская СОШ», включенной 

 в список общеобразовательных организаций  

с необъективными результатами ВПР 

 

 

 

 

 В целях обеспечения объективности оценки образовательных результатов 

учащихся по освоению основной образовательной программы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по работе с МБОУ «Знаменская СОШ», 

 включенной в список общеобразовательных организаций с необъективными ре-

зультатами ВПР (приложение 1). 

2. Городскому методическому кабинету Комитета администрации г. Слав - 

города Алтайского края по образованию обеспечить методическое сопровождение 

руководящих и педагогических работников общеобразовательной организации по 

вопросам оценивания знаний учащихся  и устранения признаков необъективности 

оценивания всероссийских проверочных работ (отв. Адам Н.Л.). 

           3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста – ин-

спектора школ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края  по обра-

зованию Ляшенко И.О.   

 

  

 

 

Председатель Комитета                                                                О.С. Тараненко 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 

8 (38568) 5-17-86 (254) 
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                                                                              Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г. Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 21.09.2021 № 478 

План 

мероприятий по работе с МБОУ «Знаменская СОШ», включенной в список 

общеобразовательных организаций с необъективными результатами ВПР в 

 _______________________ 2021/2022 учебном году _________  _______________  

№ 

п/п Направления деятельности, мероприятия 

Срок исполне-

ния 

Ответственный 

I Повышение компетентности руководящих работников по вопросам оценивания обра-

зовательных результатов учащихся 

1. Проведение  совещания с руководителем ОО и 

заместителем директоров по УВР по вопросам 

подготовки, проведения, анализов результатов 

ВПР. 

Сентябрь, но-

ябрь 2021 г. Ян-

варь, март, ап-

рель, май 2022г. 

 Ляшенко И.О., Адам 

Н.Л. 

2. 
 Консультация для заместителя директора шко-

лы по УВР по планированию методической ра-

боты с учетом результатов оценочных проце-

дур. 

Сентябрь 2021г.  Адам Н.Л. 

3. 
Семинар – практикум для заместителя дирек-

тора  по УВР по теме: «Формирующее оцени-

вание как инструмент повышения образова-

тельных результатов» 

Ноябрь 2021г.  Адам Н.Л., 

 Минусенко Т.В. 

4. 
Проведение совещания с администрацией шко-

лы по выявлению причин низких результатов 

обучения. 

Сентябрь 

2021г. 

Ляшенко И.О., Адам 

Н.Л. 

II Повышение компетентности педагогических работников по вопросам оценивания об-

разовательных результатов учащихся 

1. 
Организация молодых педагогов в стажерской 

практике по теме: «Повышение образователь-

ных и личностных результатов  учащихся, ис-

пытывающих трудности в обучении» на базе 

МБОУ «СОШ №10» 

Сентябрь, но-

ябрь 2018г. 

Адам Н.Л., 

Теобальдт О.И. 

2. Семинар-практикум для учителей школьного 

учебно-методического объединения  гумани-

тарных предметов по теме «ВПР как инстру-

мент внутренней системы оценки качества об-

разования. Выработка учителями единых под-

ходов к подготовке обучающихся к ВПР» 

Ноябрь 2021  Адам Н.Л., 

 Никитина Е.В. 
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3. Организация участия педагогов в курсах по-

вышения квалификации. В соответст- 

вии с планом 

повышения ква-

лифика – 

ции педагогов 

школы 

 Томе Т.В. 

 

 

 

 

 

 
4. Обеспечение участия педагогических работни-

ков в вебинарах по вопросам организации, под-

готовки к проведению оценочных процедур. 
В соответствии с 

графиками про-

ведения вебина-

ров 

Томе Т.В. 

 

5. 
Организация участия педагогов в работе  му-

ниципальных учебно - методических объеди-

нений 

По плану  рабо-

ты  ГМК 

Адам Н.Л., 

Томе Т.В. 

6. Развитие компетенций педагогов в проведении 

контрольно-оценочной деятельности с исполь-

зованием технологии критериального оценива-

ния при проведении школьного, муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам 

Сентябрь- де-

кабрь 2021г. 

 Адам Н.Л., 

Катруша Е.Г. 

7. Проведение контрольных работ по учебным 

предметам. 

Февраль- март 

2022г. 

Ляшенко И.О., адми-

нистрация  школы 

8. 
Анализ результатов ВПР на заседаниях школь-

ного учебно – методического объединения учи-

телей гуманитарных предметов 

 Март- май 

2021г. 

Томе Т.В., руководи-

тель ШУМО 

9. Проведение педагогического совета «Анализ 

проведения ВПР за 2021/2022 учебный год. 

Планирование работы по вопросам объектив-

ности оценивания» 

 Май 2022г.  Шевченко Е.М. 

10. Организация деятельности ШУМО в МБОУ 

«Знаменская  СОШ» с рассмотрением вопросов 

подготовки и проведения ВПР, системы оценки 

образовательных результатов. 

По планам рабо-

ты 

 ШУМО 

Томе Т.В., 

Руководители ШУ-

МО 

 

 

 

11. Внесение в Положение о ВСОКО дополнений, 

направленных на повышение образовательных 

результатов учащихся. 

Октябрь- де-

кабрь 2021г. 

Шевченко Е.М., 

Томе Т.В. 

III Организация внутришкольного контроля по вопросам объективности оценивания об-
разовательных результатов 

1. 
Организация внутриучрежденческого контроля 

по вопросам качества преподавания учебного 

предмета «Русский язык»  

1 раз в четверть  Шевченко Е.М., 

Томе Т.В. 

IV Организация учредительного контроля по вопросам объективности оценивания обра-
зовательных результатов 

1. Тематическая проверка МБОУ «Знаменская 

СОШ» по теме: «Состояние качества препода-

вания учебного предмета «Русский язык»  в 5-

6х классах». 

 Ноябрь 2021г.  Ляшенко.И.О. 

2. Организация участия специалистов Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию  в качестве наблюдателей с це-

лью осуществления контроля за процедурой 

оценки качества образования в форме ВПР. 

По графику про-

ведения ВПР 

Ляшенко.И.О. 

3. Собеседование с заместителями директоров по 

результатам успеваемости и качества знаний 

учащихся. 

1 раз в четверть Ляшенко.И.О. 

  


