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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

   Самбекская средняя общеобразовательная школа 

                                    имени В.М.Петлякова 

 

ПРИКАЗ 

20.09.2018 г.                №  

«О мерах по повышению  

объективности результатов ВПР  

и выдачи медалей»  

 

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.08.2018г. № 608 «О мерах по 

повышению объективности результатов ВПР и выдачи медалей», письмом 

ГАУ РО РИАЦРО от 31.08.2018г. № 24/9-253 «О проведении анализа 

результатов ВПР», приказом Управления образования Неклиновского района 

от 04.09.18г. № 546 «О мерах по повышению объективности результатов 

ВПР и выдачи медалей» на основании приказа от 03.05.18г. № 107 « О 

результатах ВПР в 2018 году», анализа результатов ВПР, сделанного по 

методическим  рекомендациям  ГАУ РО РИАЦРО в целях повышения 

объективности результатов Всероссийских проверочных работ и 

награждения медалями выпускников МБОУ Самбекской СОШ  

                                               ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению объективности 

результатов ВПР в 2018-2019 учебном году (Приложение 1). 

2. Школьному координатору, заместителю директора по УВР Карташовой 

С.П., разместить на официальном сайте школы План мероприятий по 

повышению объективности результатов ВПР в 2018-2019 учебном 

году.   

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Самбекской средней школы                                 Г.С.Назарьянц 

 

Приказ подготовлен 

Карташовой С.П. 
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Приложение 1 

к приказу от 20.09.2018г. №  

План мероприятий по повышению объективности результатов ВПР в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки выполнения 

Форма 

документа 
Ответственные 

1.Анализ результатов ВПР в 2017-2018 учебном году 

1.1. Выработка  рекомендаций  по  использованию результатов 

ВПР 2018 для корректировок планов подготовки и 

проведения работ в 2018-2019 учебном году 

Май-август 

2018 года 

Приказ,  протокол 

заседания МО 
Зам.директора по УВР 

Карташова С.П., 

руководители МО 

 

 

2.Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению проведения ВПР в 2018-2019 учебном году 

2.1. Издание приказов об организации, подготовке и проведении  

ВПР  по соответствующим учебным предметам 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Приказ по школе 
Зам.директора по УВР. 

Карташова С.П. 

2.2. Назначение школьного координатора по подготовке и 

проведению ВПР, экспертов и организаторов в аудиториях 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Приказ Директор  

Назарьянц Г.С. 

2.3. Ознакомление участников ВПР и родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения  и сроками 

проведения ВПР 

 Декабрь 2018 года Протоколы 

родительских 

собраний 

Классные руководители 

2.4. Проведение инструктажей с участниками ВПР За 10 дней до начала 

проведения ВПР 

Протокол 

инструктажа 

обучающихся 

Классные руководители 

 3.Меры по повышению качества преподавания предметов 

3.1. Оказание методической помощи учителям начальных классов 

и учителям-предметникам, показавшим низкие результаты по 

итогам ВПР в 2017-2018 учебном году 

 

В течение учебного года 

Протокол 

инструктивных 

совещаний 

Зам.директора по УВР, 

Карташова С.П. 

руководители МО 

3.2. Проведение тренировочных проверочных работ по предметам 

на уровне начального общего, основного общего образования 

В соответствии с 

графиком 

Приказ Зам.директора по УВР  

Карташова С.П. 
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3.3 Внесение изменений (корректировка) в рабочие программы 

учебных предметов   с целью ориентации учебного процесса 

на формирование планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 Август Приказ Зам.директора по УВР  

Карташова С.П. 

3.4. Выявление проблем в формировании базовых предметных 

компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся 

«группы риска» по учебным предметам. Создание 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению учащихся, 

испытывающих затруднения в обучении и для одаренных 

детей 

В течение года Справка об 

организации 

индивидуальной 

работы 

Учителя-предметники 

3.5. Разработка карт базовых умений по учебным предметам, 

которые требуют дополнительных педагогических средств: 

упражнений, заданий, дидактических ресурсов, 

интерактивных действий, цифровой среды 

В течение года Справка  Учителя-предметники 

3.6. Организация психолого – педагогического сопровождения 

подготовки обучающихся к ВПР 

В течение года  Справка Педагог-психолог 

Назарьянц М.В. 

 4.Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

4.1. Организация и проведение заседаний МО учителей начальных 

классов и учителей-предметников  по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных 

работ, их оценивания. 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Протоколы 

заседания МО 

Зам.директора по УВР  

Карташова С.П. 

4.2. Участие в вебинарах и заседаниях муниципальных 

предметных  объединений. 

В соответствии с планом работы  Справка Зам.директора по УВР 

Карташова С.П. 

4.3. Организация наставничества учителям, которые имеют 

проблемы в достижении планируемых результатов 

В течение года Приказ Зам.директора по УВР  

Карташова С.П. 
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 5.Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

5.1. Подготовка текстов тренировочных проверочных работ и 

использование формата ВПР для оценочной деятельности 

учащихся 

Октябрь -май Тексты 

тренировочных 

проверочных 

работ  

Зам.директора по УВР 

Карташова С.П., техн. 

специалист Назарьянц 

Е.Г. 

 

 

 

 

Назарьянц 

Е..Г.Игнатенко Л.И. 

5.2. Отработка технологии проведения ВПР в рамках проведения 

тренировочных проверочных работ.  Практическая отработка 

с обучающимися  правил оформления проверочных работ 

Октябрь - Март Приказ 
Зам.директора по УВР 

 Карташова С.П. 

5.3. Предоставление обобщенной информации о количестве 

учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве учащихся «группы риска» по результатам ВПР в 

разрезе классов и формах работы с «группой риска» 

Октябрь - Март Справка Учителя начальных 

классов, учителя -

предметники 

 6.Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

6.1. Проведение подготовительных мероприятий для включения 

общеобразовательной организации в списки участников апробации 

ВПР, в том числе, авторизацию на портале сопровождения ВПР 

(www.eduvpr.ru), получение логинов и паролей доступа в личный 

кабинет общеобразовательной организации, заполнение формы-

анкеты для участия в апробации ВПР, получение инструктивных 

материалов. 

Согласно  графика Результаты работы 

в системе 
Техический специалист 

Назарьянц Е.Г. 

 

 7.Мероприятия по информационному сопровождению ВПР 

7.1. Назначение в ОО ответственных - за мониторинг и 

использование электронных образовательных и Интернет-

ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; 

- за подготовку к ВПР обучающихся в части методической и 

информационно - разъяснительной работы с участниками 

образовательного процесса 

Постоянно Приказ Зам.директора по УВР 

Карташова С.П. 
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7.2. Создание раздела по вопросу подготовки к ВПР на 

официальном сайте школы и своевременное обновление 

программно - методических и информационных материалов 

раздела по подготовке обучающихся  к ВПР.  Оформление 

информационных стендов по вопросам подготовке к ВПР. 

Информирование о возможностях использования данного 

раздела учителей и их родителей (законных представителей) 

Систематически  Справка 
Зам.директора по УВР 

Карташова С.П.., 

Техический специалист 

Назарьянц Е.Г. 

 

7.3. Информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре 

проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. 

 

 

Постоянно Справка 
Классные 

руководители 

7.4. Прием заявлений граждан на участие в ВПР в качестве 

общественного наблюдателя 

Согласно графика Заявления 
Зам.директора по УВР 

Карташова С.П  

 8. Контроль за организацией и проведением  ВПР 

8.1. Обеспечение внутриучрежденческого контроля за 

подготовкой обучающихся на уровне НОО, ООО к ВПР в 

части посещения администрацией школы уроков, 

индивидуальных и групповых занятий по учебным 

предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки 

учащихся (математика, русский язык, окружающий мир, 

биология, история, географии, обществознание) 

По плану ВШК Справка Зам.директора по УВР 

Карташова С.П 

8.2. Систематический контроль за работой  учителей – 

предметников с  обучающимися  «группы риска» 

Постоянно Справка Зам.директора по УВР 

Карташова С.П  
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 9.Анализ результатов и подведение итогов ВПР на уровне школы 

9.1. Анализ результатов проверочных работ Согласно графику проведения 

проверочных работ 

 Справка Руководители МО 

9.2. Подготовка аналитических материалов к самообследованию в 

раздел «Результаты внешнего мониторинга качества 

обучения» 

Апрель-май 

Приказ 

Зам.директора по УВР 

Карташова С.П 

9.3. Анализ  выполнения  Плана мероприятий по повышению 

объективности результатов ВПР 

По результатам ВПР 
Приказ 

Зам.директора по УВР 

Карташова С.П 

 


