
 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Покатеевская средняя 

общеобразовательная школа  

 

ПРИКАЗ 

01.10. 2022 г.           №89  

         

 

Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на обеспечение  

объективности учебных достижений  

обучающихся на основе мониторинга 

 качества образования 

 

Руководствуясь Уставом школы, с целью создания организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, информационно-методических условий для проведения ВПР в 

2022-2023 учебном  году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать группу качества, ответственную за проведение ВПР в 2022-2023 году: 

Загарина О.В., заместитель директора по УВР, отв. за обучение группы качества; за 

организацию внутришкольного контроля за подготовкой к ВПР; 

Аношенко Е.М., Аношенко Т.С., Панченко Е.В., руководители УВЦ, отв. за анализ и 

интерпретацию полученных результатов;  

Лащѐнова Н.В., Разумова Н.А. и Луцик З.Н., учителей 3-4-х классов, отв. за  пошаговые 

действия при проведении процедуры ВПР (включая  проверку работ учащихся и загрузку 

материалов); 

Аношенко Е.М., учителя русского языка и литературы, отв. за  пошаговые действия при 

проведении процедуры ВПР (включая  проверку работ учащихся и загрузку материалов); 

Аношенко Т.С., Разумову Ю.А., учителя математики, отв. за  пошаговые действия при 

проведении процедуры ВПР (включая  проверку работ учащихся и загрузку материалов); 

Панченко Е.В., учителя истории и общестовзнания, отв. за  пошаговые действия при 

проведении процедуры ВПР (включая  проверку работ учащихся и загрузку материалов); 

Кармышову С.П.,Морозову О.В., учителя биологии, отв. за  пошаговые действия при 

проведении процедуры ВПР (включая  проверку работ учащихся и загрузку материалов); 

Клименко Т.А., учитель географии, Шорина А.А., , отв. за  пошаговые действия при 

проведении процедуры ВПР (включая  проверку работ учащихся и загрузку материалов); 

Аношенко Т.С., учителя физики, отв. за  пошаговые действия при проведении процедуры ВПР 

(включая  проверку работ учащихся и загрузку материалов); 

Дворецкого А.А., Загарину О.В, отв. за информационное сопровождение проведения ВПР. 

2. Утвердить  план мероприятий, направленный на обеспечение объективности учебных 

достижений обучающихся в 2022-23 году (приложение 1). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Загарину О.В., заместителя директора по 

УВР. 



 
 

Приложение №1 

 
План мероприятий, направленный на обеспечение объективности учебных достижений обучающихся МКОУ Покатеевская 

СОШ  в 2022-2023 году на основе мониторинга качества образования 

Задачи:  

 развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений в области 

освоения процедур мониторинга качества образования, проводимого Рособрнадзором в 2022 году, с использованием ресурсов системы 

повышения квалификации, региональной инновационной инфраструктуры, краевых учебно-методических и муниципальных 

методических объединений педагогов, системы методической работы; 

 приведение в соответствие требованиям ФГОС системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП;  

 развитие внутришкольной системы оценки качества образования;  

 обеспечение организационных, информационно-методических, кадровых, психолого-педагогических и материально-технических 

условий для проведения мониторинга качества образования;  

 анализ результатов мониторинговых процедур, реализации основных образовательных программ;  

 формирование позитивного отношения педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), общественности к процедурам 

мониторинга качества образования, в частности к ВПР, к единым проверочным материалам и единым критериям оценивания учебных 

достижений по предметам учебного плана. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационное обеспечение мониторинга качества образования 

 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленный на обеспечение объективности 

учебных достижений обучающихся в 2022-2023 

учебном году на основе мониторинга качества 

образования 

21.11.2022 

 

Загарина О.В. Приказ  ОУ об утверждении плана  

 



 
 

 Проведение оценочных  процедур (контрольных 

работ, административных контрольных работ, 

тренировочные работы в формате КДР, ВПР и ОГЭ, 

ЕГЭ, промежуточная аттестация) 

В течение года (в 

соответствии с 

ВШК) 

Загарина О.В.,  

учителя 

предметники 

 

Получение объективных результатов при 

проведении внутренних оценочных процедур  

 Назначение ответственных в ОУ за проведение 

мониторинга качества образования, в частности – за 

проведение ВПР в штатном режиме и в формате 

апробации 

21.11.2022 

 

Кармышова 

С.П., Загарина 

О.В., Аношенко 

Е.М., Аношенко 

Т.С., Разумова 

Ю.А., 

КлименкоТ.А., 

Панченко Е.В., 

Луцик З.Н., 

Морозова О.В., 

руководители 

УВЦ, отв. за 

анализ и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Приказ по ОУ о назначении ответственных за 

проведение мониторинга качества 

образования.  

Обеспечение взаимодействия с 

муниципальным координатором, 

взаимодействие по неукоснительному 

выполнению планов-графиков проведения 

ВПР  

 Сбор контекстных данных об ОУ и размещение 

электронной формы об ОУ в личном кабинете на 

информационном портале ВПР 

Согласно плану- 

графику 

проведения ВПР 

Дворецкий А.А. Исполнение регламента проведения ВПР, 

плана-графика и инструкций 

 Проведение основного этапа ВПР:  

-тиражирование контрольных измерительных 

материалов;  

-проведение проверочных работ; 

 -проверка работ;  

-внесение данных в информационную систему 

Согласно плану- 

графику 

проведения ВПР 

Загарина О.В., 

Дворецкий А.А. 

Исполнение регламента проведения ВПР, 

плана-графика и инструкций Освоение 

учителями, учащимися процедуры проведения 

ВПР, практическое освоение единых 

проверочных материалов и критериев оценки 

учебных достижений по предметам учебного 

плана согласно ООП 



 
 

 Заключительный этап ВПР:  

-получение результатов;  

-ознакомление и осмысление полученных 

статистических форм,  

-подготовка аналитической справки, выявление 

проблем и формулирование рекомендаций 

анализировать 

результаты ВПР 

осень 2022 

Школьные УВЦ Анализ результатов на уровне школы  

Рекомендации для руководителей ОУ, для 

учителей 

 Принятие управленческих решений: Август-сентябрь Кармышова 

С.П., Загарина 

О.В., 

руководители 

УВЦ 

 

Предложения к августовской конференции, 

приказ ОУ, внесение коррективы в План 

работы ОУ,  Педсовет, приказ по ОУ, 

корректировка плана 

II. Методическое сопровождение проведения ВПР и других мониторинговых процедур 

1 Организовать участие педагогов и руководителей ОУ 

в вебинарах, проводимых на региональном уровне 

Согласно 

ежемесячным 

планам краевых 

учебно- 

методических 

объединений  

Загарина О.В. Освоение рекомендаций и опыта по 

проведению мониторинговых процедур 

2 Проведение коллективных и индивидуальных 

консультаций для учителей предметников 

ответственных за проведение ВПР 

По мере 

выявления 

проблемы 

Загарина О.В. Подготовка к ВПР и проведение процедуры в 

соответствии с требованиями плана-графика, 

Инструкций и инструктивных писем 

3 Организация сопровождения мониторинга качества 

образования в форме ВПР на официальном сайте 

отдела по образованию и образовательных 

учреждений 

Постоянно по 

мере появления 

новой 

информации в 

течение учебного 

года 

Загарина О.В., 

Дворецкий А.А. 

 

Обеспечение информационной открытости и 

доступности проведения мониторинга качества 

образования 

4 Проведение заседаний УВЦ с вопросами:  

-анализ результатов предыдущих ВПР  

-актуализация анализа изучения образцов работ и 

критериев оценивания прошлого и 2022 года;  

-методика индивидуальной работы;  

-достижение положительных результатов при 

Согласно планам 

УВЦ  Внести 

коррективы в 

планы УВЦ  

До 01.12.2022 

Руководители 

УВЦ 

Удовлетворение профессиональных запросов 

Повышение профессиональной 

компетентности участников образовательных 

отношений по вопросам мониторинга качества 

образования, в частности ВПР 



 
 

изучении тем, вызывающих затруднения у учащихся 

и педагогов;  

- критерии оценивания; 

- удовлетворение профессиональных запросов, 

повышение профессиональной компетентности 

участников образовательных отношений по вопросам 

мониторинга качества образования, в частности ВПР  

5 Мастер-классы и презентация инновационных 

образовательных продуктов на педагогических 

трибунах в рамках августовской конференции 2022-

23 года 

24.08.2023 Загарина О.В. Представление педагогическому сообществу 

опыта по подготовке к ВПР и интерпретации 

статистических результатов ВПР весны 2020 

года 

III. Совершенствование кадровых условий проведения мониторинга качества образования 

1 Актуализация анализа результатов ВПР. Выявление 

проблем учащихся по предмету и в преподавании 

предмета 

Февраль. 

Июль – август- 

сентябрь 

Руководители 

УВЦ 

Учителя 

предметники 

Выявление дефицитов, проблем (учащиеся, 

педагоги) 

2 Проведение внутришкольного контроля за 

подготовкой к ВПР, организацией индивидуальной 

работы с учащимися, преподаванием проблемных тем 

по предмету 

По плану 

внутришкольног о 

контроля 

Загарина О.В.. 

руководители 

УВЦ 

Качество организации образовательной 

деятельности.  

Качество оценивания.  

Организация индивидуальной работы с 

учащимися 

3 Проведение родительских собраний по разъяснению 

родителям (законным представителям) значимости 

проводимых проверочных работ для улучшения 

личностных результатов школьников 

По плану ОУ Кл.рук. 

Учителя-

предметники 

Сергеева О.А. 

 

 

 

Формирование позитивного отношения к ВПР 

IV Контрольно-аналитическая деятельность отдела по образованию 

1 Выполнение обязательного минимума содержания 

образования, соблюдение максимального объема 

учебной нагрузки обучающихся, выполнение 

требований к уровню подготовки выпускников во 

всех ОУ 

Март Кармышова С.П. 

 

Соответствие содержания образования 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов Обеспечение 

объективности учебных достижений 

обучающихся 

2 Организация внутренней системы оценки качества 

образования  

Апрель  Загарина О.В. 

 

Соответствие содержания образования 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов Обеспечение 



 
 

объективности учебных достижений 

обучающихся 

3 Соответствие содержания образования требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов Обеспечение объективности учебных 

достижений обучающихся 

Март-май  Загарина О.В., 

учителя 

предметники  

 

Обеспечение объективности учебных 

достижений обучающихся Неукоснительное 

выполнение плана-графика проведения ВПР 

 

 


