АДМ ИНИ С ТР А ЦИЯ
Волховскою муниципальною района
Ленинградской области

постАновлЕfirIЕ
от 4 сентября 2019 г.

лъ

2255

Волхов
Об утвержлении плана мероприятий
по обеспечению объективности проведения
и результатов оценпвания Всероссийских
проверочных работ на 2019 - 2020 учебный гол

На основании распоряжения комитета общего и профессионalJIьного
образования Ленинградской области от 20.08.2019 года Nч 1803-р <Об
утверждении плана мероприятий по обеспечению объективности проведения
и результатов оценивания Всероссийских проверочньrх работ на 2019 - 2020
уrебный год) и в целях повышения качества образования, обеспечения
объективности образовательных результатов Всероссийских проверочных
работ в общеобразовательных организациях Волховского муниципального

районапостановляю:

1.

Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности

проведения и результатов оценивания Всероссийских проверочных работ на
2019 - 2020 учебный год (приложение).
образованию администрации Волховского
Комитеry
муниципаJIьного раЙона (Ю.Н, Мельникова) обеспечить выполнение плана

2.

по

мероприятий по обеспечению объективности проведения и результатов
оценивания Всероссийских проверочных работ на 2019 -2020 учебный год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.в.
зл.

И. о. главы администр
Волховского

А.В. Бричун

исп. Мельникова Ю.Н., 71

ý

МУП

iВолщц frф.rфФ.

,. З?9. а lr000

УТВЕРЖДЕН
пос,гановлснием администрации
Вtrлховскоr,о муницип,цьного района
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Приложение

План мероприятий
по обеспеченпю объективности процедур оценки качества общего образования
и оказанию методической помощи общеобразовательным организациям
с признаками необъективности оценочных процедур на 20l9 - 2О2О учебныЙ год
лъ
п/п

Анализ результатов

обучающихся
l

Сроки

Мероприяr,ие

4, 5

классов,

сравнительныЙ анализ ВПР-2017,
201 8 школ, вкJIюченных в список
Рособрнадзора (письмо КОПО от
Подготовка анzшитических справок
по результатам ВПР в 20l 9 году

Собеседование с
3

руководителями
общеобразовательных организаций,
вкJIюченных в список Рособрналзора

Заседания
4

муниципаJIьных
методических объединений учителей
вопросам
-предметников по

организации

Ожидаемый результат

ВПР-20l9
авryст
20l9 года

мку

авryст
2019 года

мку

02.08.20 19 Nэ 1 9- l 5366/20 l 9)
2

ответственный

проверки

Впр

Гаврилова

Сравнение результатов ВПР,
планируемых
достижения

М.А

резул ьтатов за три года

Аналитические справки

М.А
Председатель
Гаврилова

Мельникова Ю.Н.,
авгчст
20l9 года

мку

Гончарова С.Щ.,
Гаврилова М.А.,
Горбунович Е.А.

мку
авryст
20l9 года

Горбунович
руководители
учителей-

КО

Анализ причин
результатов,
рекомендаций

необъективности
выработка

Определение схемы

проверки
Е.А., работ, выработка единых подходов
ммо к проверке работ, планирование
по
обеспечению
работы

(результаты перепроверки

)

Направление бланков

5

обуlающихся 4- б

ВГlР

классов

tta

регионarльную перепроверку согласно

списку КОПО

отчетов
о
результатах работы по обеспечению
объективности и
результатов

предметников
до 0З
сентября
20l9 года

мку
Гаврилова

Предоставления материarлов для

М.А

Предоставление

6

7

8

оценивания ВПР в муницип:rльных
общеобразовательных организациях,
в которых Рособрнадзором выявлены
признаки
необъекrивности
оценивания ВПР в 2019 года, в КОПО

собеседовании с
Участие в
руководителями и специzшистами
МОУО и руководителями ОО,
вкJIюченных в список Рособрнадзора
ОО с признаками необъективности
оценивания ВПР в 20l9 году

до 03
сентября
20l9 года

мку
Гаврилова

М.А

проведение процедур оценки
качества общего образования в

перепроверки ВПР

региональной
к

собеседованию со специilлистами
МОУО и руководитеJulми ОО,
включенных
в
список
Рособрнадзора ОО с признаками
необъективности оценивания ВПР
в 20l 9 году

ко

Мельникова Ю.Н.

l0
сентября
20l9 года

мку

Гаврилова М.А.
Руководители ОО
Борунова А.Р.,
Ионова Н.Ю.,
Лопина Т.В.

повышению качества образования

9

организации

Предоставления материurлов

Включение общеобразовательных
с
признаками
сентябрь мку
организаций
необъективности в комплекс мер llo 20l9 года Гаврилова М.А
участие в Вкс с ответственными за

объективности результатов ВПР

Исполнение
по
решений
обеспечению
объективности
проведения
и
результатов

оценивания ВПР 2020 году

Мониторинг

организации

образовательной деятельности в
ОО в рамках мероприятий
комплекса мер по повышению
качества образования

октябрь
20l9 года

мку
Гаврилова

М.А

исполнение
обеспечению
проведения

по
объективности
результатов

решений
и

моуо

l0

ll

<обеспечение объективности
проведения и результатов оценивания
ВПР
в
муницип:шьных
общеобразовательных организациях в
2020 году, расчёт внешнего индекса
необъективности Впр>
муниципальной
Организация
перепроверки
входных
муниципальных контрольных работ октябрь
по русскому языку обучающихся 4, 5 20l9 года
классов ОО, включенных в список
Рособрнадзора
Собеседование с руководителями ОО,
показавшими низкие иlили
необъективные результаты по ВПР 20l 9

октябрь
ноябрь
20l9 года

l2

проверки

русскому языку для обучающихся

5

декабрь

20l9 года

кJIассов

lз

Направление руководителей ОО на
обучающие
семинары
по
преодолению рисков получения
необъективных результатов при
проведении ВIlР, организованные

мку

Горбунович Е.А.,
Гаврилова М.А.,
Руководители ММО
Мартыновская М.Н.,
Рогачева А.М.

ко

Мельникова Ю.Н.,
Заекина Е.С.

мку

Гончарова С.[.,
Гаврилова М.А.,
Горбунович Е.А.

мку

Организация

муниципа.lIьной
муниципzrльного
полугодовой контрольной работы по

оценивания ВПР 2020 году

варьапрель
2020 года
ян

Горбунович Е.А.,
Гаврилова М.А..'
Руководитель ММО
Рогачева А.М.

мку

Горбунович Е.А.,
Гаврилова М.А.

Оценка качества проверки работ
школьными комиссиями

Анализ
причин
снижения
получения
результатов,
необъективных
результатов,
выработка пути преодоления
выявленных 1рудностей

Работа с критериальной базой,
выработка единых подходов к
оценке ВПР по русскому языку
обучающихся 5 классов

Формирование общих подходов к

преодолению риска получения
необъективных результатов при
проведении ВПР

l4

специмистами Лоиро
Направление в ЛОИРО на семинарсовещание учителей русского языка и
имеющих
математики,
профессиональные дефициты, из ОО

с

признаками

оценивания ВПР

январь
2020 года

необъективности

Участие в
собеседовании с
руководителями и специЕUIистами
МОУО и руководителями ОО,
l5
включенных в список Рособрнадзора
ОО с признаками необъективности
оценивания ВПР в 20l9 году

lб Выездной методический день

в

ОО

Работа с критериальной базой,
выработка единых подходов к
оценке ВПР обучающихся 4,5,6,7,8

мку

Горбунович Е.А.,
I'аврилова М.А.

классов

ко

исполнение
обеспечению

Мельникова Ю.Н.

мку

февраль
2020 года

по
графику

по

объективности
процедур оценки качества общего
образования, мероприятий по

Гаврилова М.А.
Руковолители ОО
Борунова А.Р.,
Ионова Н.Ю.,
Лопина Т.В.

Специалисты КО
мку

планов

результатам собеседования 20l9
года

и

Оказание методической помощи
администрации ОО в преодолении
выявленных трудностей

Практико-ориентированные

семинары

для

муниципzшьных

1,7

l8

и

экспертов
школьных

комиссий по проверке работ ВПР
обучающихся 4 классов по русскому в течение
языку, математике, окружающему года
миру и обучающихся 5.,6,7,8 по
языку,
математике,
русскому
биологии, географии, истории,
физике, обществознанию
Оказание адресной методической

октябрь,

мку

Работа с критериальной базой,
выработка единых подходов к
руководители ММО оценке ВПР обучающихся 4,5,6,7'8
Горбунович Е.А..,
Гаврилова М.А.,

учителейпредметников

классов

мку

Повышения качества работы

с

помощи учителям ОО, включенных в декабрь,
список Рособрналзора
февраль

Организация

l9

муниципальной
проверки муниципzшьного диктанта
по русскому языку для обучающихся
4 к-пассов

Организация видеонаблюдения и
2о общественного наблюдения на ВПР 2020

2l

22

Организация
перепроверки ВПР

муниципzul ьнои

мку

октябрь,
феврал ь

апрель
2020 года

маи

Информационное
обеспечение
объективности в течение
открытости
и
проведения НОК ПО (ВПР, НИКО, года
рико)
условные обозначення

Горбунович Е.А.,
Руководители ММО
Мартыновская М.Н.,
Рогачева А.М.
Горбунович Е,А.,
Гаврилова М.А.,
Руководитель ММО
Мартыновская М.Н.,

мку
Гаврилова

критериал ьнои
достижеI Iия

базой в

целях
объективности

оцениваtiия

Работа с критериальной базой,
выработка единых подходов к
оценке ВПР по русскому языку

обучающихся 4 классов

обеспечение

объективности

М.А.,
процедуры проведения ВПР
руководители ОО

мку
Гаврилова
Горбунович

М.А., обеспечение
объективности
Е.А., процедуры проверки ВПР

руковолители ММО

Информирование
родителей,
общественности о проведении
мку
процедур НОК ПО и результатах
Гаврилова
М.А.,
НОК ПО посредством размещения
руководители ОО
информаuии
официальных
сайтах ко, МкУ, оо

на

МОУО - оргшlы местного сalмоуправления, осуществJlяющие управление в сфере образования Ленинградской области
КОПО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
ЛОИРО - Лепинградский областной институг развития образования
КО - Комитет по образованию
МКУ - МуниципаJIьное казеняое учреждение кЩентр образова.rrия Волховского района>
ММС - муниципальная методическм служба
ММО - муниципальные методические объединения

ОО

общеобразовательныеорганизации
ВПР - всероссийские проверочные работы
НОК ПО независимм оценка качества подготовки обучающихся
ВКС - видеоконференцсвязь

помощи r{ителям ОО, включенных в декабрь,
список Рособрналзора
февра.iIь

Горбунович Е.А.,
Руковолители ММО
Мартыновская М.Н.,
Рогачева

Организация

l9

2о

муниципальной
проверки муницип€rльного диктанта
по русскому языку для обучающихся
4 классов

октябрь,
февраль

Организация видеонаблюдения и
апрель
общественного наблюдения на ВПР -

2020 года

2о20
2|

мку

Организация
перепроверки ВПР

мун

и

ци паJ]ьнои

маи

А.М.

Горбунович Е.А.,
Гаврилова М.А.,
Руководитель ММО
Мартыновская М.Н.,

мку
Гаврилова

22

Работа

с

базой в

целях
объекти вности

критериа_rrьной базой,

выработка единых подходов к
оценке ВПР по русскому языку
обучающихся 4 классов

обеспечение

объективности

М.А.,
процедуры проведения ВПР
руководители ОО

мку
Гаврилова
Горбунович

руководители

Иrlформационное
обеспечение
открытости
и
объективности в течение
проведения НОК ПО (ВПР, НИКО, года
рико)

критериальнои
достижения
оценивания

М.А., обеспечение
объективности
Е.А., процедуры проверки ВПР

ММО

Информирование
родителей,
общественности о проведении
мку
процедур НОК ПО и результатах
Гаврилова
М.А.,
НОК ПО посредством р.вмещения
руководители ОО
информации на офиtlиальных
сайтах Ко, МкУ, оо

условные обозначения

МОУО

органы местного сап.lоуправления, осуществJlяющие управление в сфере образования Ленингралской
КОПО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
ЛОИРО - Ленинградский областной инстит}т развития образования
КО - Комитет по образованию
МКУ - Муниципальное казенное учреждение <Щентр образования Волховского района>
ММО - муниципальные методические объединения
ОО - общеобразовательные орг{tнизации

об.,uасти

ВПР

всероссийскиепроверочныеработы
НОК ПО - независимilя оценка качества подготовки обrlающихся
ВКС - видеоконфернцсвязь

