
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

27 декабря 2021 г.                            с.Хороль № 262 
 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по выявлению  

и устранению причин необъективности оценки образовательных 

результатов обучающихся  МБОУ школа № 1  с.Хороль  

и МБОУ СОШ пгт.Ярославский 

 

 

              В соответствии с письмом Министерства образования Приморского 

края от 21 декабря 2021 г. № 23/13786 «Перечень общеобразовательных 

организаций, демонстрирующих признаки необъективности оценки 

образовательных результатов обучающихся Приморского края на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся в 2019-2021 

годах»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.Утвердить план мероприятий по выявлению  и устранению причин 

необъективности результатов знаний обучающихся при проведении 

всероссийских проверочных работ в МБОУ школа №1 с.Хороль и МБОУ СОШ 

пгт.Ярославский (приложение). 

         

 

 



  2. Руководителям МБОУ школа №1 с.Хороль (Панченко Т.М.) и МБОУ СОШ 

пгт.Ярославский (Дмитренко Н. Б.): 

     2.1 Составить план мероприятий по выявлению  и устранению причин 

необъективности результатов знаний обучающихся при проведении 

всероссийских проверочных работ в 2021 году на основании муниципального 

плана. 

     2.2 Подготовить  в указанные сроки необходимую для проверки 

документацию в соответствии с муниципальным планом мероприятий.  

          3. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 

заведующего отделом по методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского 

МО» Нестерову Е.А. 

 

 

 

 

         Начальник  

управления образования                                                                  А.А. Абросимова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления 

образования администрации Хорольского 

муниципального округа от 27.12.2021 № 

262 

План  

мероприятий по выявлению  и устранению причин необъективности результатов знаний обучающихся 

 при проведении всероссийских проверочных работ в МБОУ школа № 1 с.Хороль  

и МБОУ СОШ пгт.Ярославский 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отражение 

результатов 

(приказ, справка) 

1 Формирование нормативно-правовой базы     

1.1 Разработка плана мероприятий по выявлению и устранению причин 

необъективности результатов знаний обучающихся при проведении 

всероссийских проверочных работ в МБОУ школа № 1 с.Хороль и 

МБОУ СОШ пгт.Ярославский 

Декабрь 2021г. Нестерова Е.А. Приказ  

1.2 Издание нормативно-правовых актов в соответствии с планом 

мероприятий  

В течение всего 

периода 

Нестерова Е.А. Приказы, 

аналитические 

справки 

2 Организационная деятельность    

2.1 Совещание с администрацией школы по выявлению причин 

необъективности при проведении оценочных процедур по ВПР 

Февраль 2022 г. Управление 

образования, ОМР 

 

2.2 Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ 

за 2019, 2020, 2021 годы в МБОУ школа № 1 с.Хороль и МБОУ СОШ 

пгт.Ярославский 

Январь  – 

февраль 2022г. 

Администрация 

школы 

Аналитическая 

справка 

2.3 Перепроверка ВПР (за 2020-2021 учебный год) учащихся 4 классов 

МБОУ СОШ пгт.Ярославский по математике и 5 классов МБОУ 

школа № 1 с.Хороль по русскому языку  независимой комиссией. 

Составление сравнительного анализа результатов проверки 

педагогами МБОУ школа № 1 с.Хороль, МБОУ СОШ 

пгт.Ярославский и членами независимой комиссии.  

Январь  2022г. Нестерова Е.А., 

экспертная 

комиссия 

Приказ и 

аналитическая 

справка по итогам 

проведения 

2.4 Экспертиза результатов учебно-методической деятельности МБОУ 

школа № 1 с.Хороль и МБОУ СОШ пгт.Ярославский за  2019, 2020, 

2021 годы: 

Февраль 2022г. Нестерова Е.А. Аналитическая 

справка 



- план и протоколы заседаний методического совета школы 

- планы и протоколы заседаний ШМО учителей-предметников 

- протоколы педагогических советов  

- анализ всероссийских проверочных работ 

- планы работы с неуспевающими учащимися   

2.5 Проведение индивидуального собеседования с учителями по 

содержанию рабочих программ, определению планируемых 

результатов в каждом классе, планированию контрольных работ 

Январь 2022 Администрация 

школы 

 

2.6 Проведение педагогического совета с  анализом причин 

необъективности результатов знаний обучающихся при проведении 

всероссийских проверочных работ общеобразовательного 

учреждения 

Январь – 

февраль 2022г. 

Администрация 

школы 

Протокол 

педагогического 

совета 

3 Мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников 

   

3.1 Участие учителей–предметников в ММО по вопросу проведения и 

оценивания ВПР, по методике и формам работы с учащимися   

Постоянно  Учителя школы Учёт 

посещаемости 

ММО 

3.2 Изучение критериев оценки ВПР на методическом совете школы и 

ШМО учителей-предметников 

Январь – март 

2022г. 

Администрация 

школы  

План работы 

школы 

3.3 Прохождение педагогами программ повышения квалификации по 

вопросам проведения и процедуре оценивания ответов на задания 

всероссийских проверочных работ   

Постоянно  Администрация 

школы, ОМР 

Учёт прохождения 

ППК 

 


	ПРИКАЗ

