МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
«Школа №3 города Белогорск»
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2021 года

г. Белогорск

№ 146

об утверждении
мероприятий о принимаемых мерах по обеспечению
объективности проведения ВПР
в 2021/2022
В целях повышения объективности проведения Всероссийских
проверочных работ в МАОУ «Школа №3 города Белогорск», объективности
оценивания учебных достижений обучающихся на основании приказа
министерства образования и науки Амурской области от 15.09.2021 №1157
«Об утверждении плана мероприятий на 2021/22 учебный год по работе с
общеобразовательными организациями Амурской области, в отношении
которых были выявлены признаки необъективности результатов
Всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказа МКУ КОДМ № 764
от 21.09.2021 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий о принимаемых мерах по обеспечению
объективности проведения ВПР в МАОУ «Школа №3 города
Белогорск» в 2021/22 учебном году (Приложение 1).
2. Классным
руководителям,
своевременному
информировать
обучающихся и родителей (законных представителей) о проведении
ВПР.
3. Соляник О.А., заместителя директора по УВР, назначить
ответственной за проведение ВПР в МАОУ «Школа №3 города
Белогорск».
4. Комиссии по проверке ВПР, обеспечению проверки работ
(Приложение 2).
5. Банных Т.В., учителю информатики, своевременно обеспечить
загрузку форм сбора результатов на специализированный портал
сопровождения ВПР согласно установленному Порядку.
6. Обеспечить
объективности
проведения
и
осуществлению
общественного наблюдения при проведении ВПР.
7.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой
Директор МАОУ «Школа №3 города Белогорск»
С приказом ознакомлены:

Т.С.Мохова
МАОУ "ШКОЛА
№3 ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
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План мероприятий
о принимаемых мерах по обеспечению объективности проведения ВПР
в общеобразовательных организациях города Белогорск 2021/22 учебном году
№
Мероприятие
Сроки
Результат
Исполнитель
Выявление образовательных организаций, демонстрирующих признаки необъективности проведения оценочных
процедур
1 Поведение анализа ВПР по математике и
до 30.10.2021
План
Заседание ПК
русскому языку в 4,5-х классах
внутришкольного
обучающихся ОО, попавших в перечень
контроля
необъективных результатов по итогам
2020/21 учебного года с учетом
результатов ОГЭ, ЕГЭ, текущей и
промежуточной аттестации
2 Наличие нормативно-правовой базы по
Февраль 2022
Приказ
Администрация
организации и проведении ВПР, сроки,
ответственные
3 Наличие
плана
мероприятий
о
Февраль 2022
План
Администрация,
принимаемых мерах по обеспечению
мероприятий
руководители ПК
объективности проведения ВПР по
учебным предметам
Повышение объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, объективности проведения
ВПР
1 Проведение совещания при директоре по
до 30.10.2021
Протокол
Администрация,
вопросу
принимаемых
мер
по
руководители ПК
обеспечению объективности проведения
ВПР
2 Обеспечение
контроля
процедуры В период проведения
В течении всего
Администрация,

проведения ВПР в 2021/22 учебном году
4

5

1

2

1

2

Организация
участия
общественных
наблюдателей в обучающем семинаре
ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования

ВПР

периода

18.02.2022

Совещание в
рамках вебинара
специалистами
ГАУ ДПО
«АмИРО»
В течении всего
периода

общественное
наблюдение
Администрация

Осуществление контроля за организацией, В период проведения
Администрация
проведением
ВПР,
в
том
числе
ВПР
общественного
Профилактические мероприятия по обеспечению объективности проведения ВПР
Участие в муниципальном совещании по
30.11.2021
В течении всего
Администрация
вопросам объективности образовательных
периода
результатов
Проведение пробных проверочных работ
в течение 2021/22
Результаты
Администрация,
в формате ВПР
учебного года
проверочной
учителя-предметники
работы
Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке
образовательных результатов
Организация и проведение о ОО
Весь период
Инструктаж
учителя-предметники
мероприятий для обучающихся по
вопросам
проведения
оценочных
процедур
Организация и проведение родительских
Весь период
Протокол
Администрация,
собраний по вопросам проведения
руководители ПК,
оценочных процедур
классные руководители

Приложение №2
Предметные комиссии для проверки всероссийских проверочных работ в следующем составе:
русский язык и литература
Соляник О.А.- заместитель директора по УВР;
Попова А.Ю., Искакова И.Ф., Нестеренко Н.В.- учителя русского языка и литературы;
Филипенко Н.Б. – руководитель предметной кафедры учителей гуманитарного цикла
история, география, биология, химия, физика
Соляник О.А.- заместитель директора по УВР;
Зарубина Ж.П., Морозова Л.П., учителя математики;
Виноградова Л.А.учитель химии;
Константинова Н.Н., учитель биологии;
Никитенко Л.В., учитель географии и руководитель предметной кафедры учителей естественно-математического цикла
начальных классов
Соляник О.А.- заместитель директора по УВР;
Кузьмина Е.Н., руководитель кафедры учителей начальных классов;
Легенкина Е.Ю., Карташова И.Ю., Воробьева М.А. учителя начальных классов.

