Управление образованием
администрации Мокшанского района Пензенской области
ПРИКАЗ
От 05.02.2019 г.

№20/1

«Об утверждении плана мероприятий по организации проведения
Всероссийских проверочных работ в 2018-19 уч. г. в общеобразовательных
организациях Мокшанского района»
Руководствуясь приказом Министерства образования Российской Федерации
от 15.12.2016 г. № 1598 от «Об утверждении Комплекса мер, направленных на
систематическое обновление содержания общего образования на основе
результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений
науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности
на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях» (с
последующими изменениями), приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году ( с
последующими изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации проведения ВПР-2019 г. в
общеобразовательных организациях Мокшанского района
2. Руководителям образовательных учреждений:
- проанализировать результаты ВПР за 2018 год на педагогических советах;
- разработать и принять план мероприятий на 2019 год, направленный на
повышение объективности результатов обучающихся до 01.03.2019;
- информировать родительскую общественность о планируемых оценочных
процедурах на сайтах ОО, на информационных стендах школы, посвященным
оценочным процедурам;
- спланировать дальнейшую работу по повышению качества образования с
использованием результатов ВПР.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
началыШ1С& у пра&я£1iия образованием Бунину Т.В.
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|>ванием
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Калитурина Т.Е.

Приложение 1
План
мероприятий по проведению Всероссийских проверочных работ в 2018-19 уч.
году в Мокшанском районе
Ожидаемый
Ответственные
Мероприятия
Дата
№
результат
проведения
п/п
1.М ероприятия по формирс ванию нормативно-правового обеспечения проведения
Все]эоссийских проверочных работ
Ответственный за
Бунина Т.В.
январь
1.1. Издание приказа о
назначении
ВПР на
муниципального
муниципальном
координатора ВПР
уровне
Основание для
1.2. Издание приказов об
В
Муниципальный
организации и
координатор
организации,
соответствии
проведения
ВПР в
Руководители
с графиком
подготовке и
ОО
проведения
районе
проведении ВПР по
»
ВПР
соответствующим
учебным предметам
Обеспечение
1.3. Разработка
плана до 01.02.2019 Муниципальный
открытости и
мероприятий,
координатор
объективности
направленного
на
проведения ВПР
обеспечение
объективности
результатов
знаний
обучающихся
в
процедуре ВПР.
2. Контроль организации и п]роведения ВПР в районе
Руководители
Обсуждение
2.1. Анализ итогов ВПР в до 01.03.2018
О О , Бунина Т.В.
результатов,
2018 на совещании
определение задач
руководителей,
в разрезе каждой
заместителей
ОУ
директоров ОУ, РМО
учителейпредметников
Повышение
В течение
Бунина Т.В.
2.2. Организация
качества
деятельности рабочей
всего
Панчугова Е.Е.
проведения ВПР
группы учителей ОУ
периода
с
объективными
результатами ВПР с
целью
оказания
консультативной
помощи школам с
необъективными
результатами.
обеспечение
Бунина Т.В.
по графику
2.3. Присутствие
открытости и
проведения
специалистов
объективности
ВПР
Управления
проведения ВПР
образованием в ОУ в

2.4.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

дни проведения ВПР
в 2019 г.
отчет, справка по
Бунина Т.В.
Анализ по итогам
ДО 31
итогам ВПР
руководители
проведения ВПР в
октября
00
2019 г.
3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР
Качественная
Организация работы
В течение
Руководители
ММО
учителейподготовка и
РМО,
всего
предметников
по
проведение
периода
Муниципальный
вопросу подготовки и
ВПР
координатор
проведения
ВПР,
системе оценивания,
по
структуре
и
содержанию
проверочных работ.
Диссеминация
Трансляция
март
Бунина Т.В.
опыта по
эффективного
Панчугова Е.Е.
организации и
педагогического
проведению ВПР.
опыта 0 0 с наиболее
объективными
результатами ВПР в
2018 года в рамках
районного семинара
«Качество
образования
выпускников»
4. Информационное сопровождение мероприятий
Обеспечение
Бунина Т.В.
Предоставление
на весь период
открытости и
Руководители
официальный
сайт
объективности
00
Управления
проведения ВПР
образованием
администрации
Мокшанского района
информации
об
организации
и
проведении ВПР в
районе
Ознакомление с
Бунина Т.В.,
Проведение
весь период
порядком
родительских
Руководители
проведения ВПР,
собраний на тему
00
обеспечение
проведения ВПР
открытости и
объективности
проведения ВПР

