
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА МИЧУРИНСКА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

22.03.2021 г.                                                г. Мичуринск                                 №137 
 

 

О формировании позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов всероссийских проверочных работ в 2021 году 

 

 

В целях формирования позитивного отношения у участников 

образовательных отношений к объективной оценке образовательных 

результатов и во исполнение поручений, данных управлением образования и 

науки Тамбовской области на  селекторном совещании  по вопросу 

«Организация проведения ВПР» (протокол от 12.03.2021 г),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план  мероприятий по формированию позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году 

(Приложение). 

2. Организовать освещение хода проведения ВПР в муниципальных 

средствах массовой информации в форме анонсов  и новостей 

(Дедешко Л.В., апрель – май 2021). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1 еженедельно направлять  информацию о проведенных 

мероприятиях в форме ссылок, фото- и  видеоотчетов на адрес  

электронной почты: kachestvo3@obraz.tambov.gov.ru (апрель – май 

2021); 

3.2 организовать освещение хода проведения ВПР  на сайте 

учреждения, цифровой образовательной платформе Дневник. ру  и в 

социальных сетях (апрель – май). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования администрации 

города Мичуринска Бабайцеву Н.Л. 

 

 

 

Заместитель начальника  управления                    С.Г. Миронова 

 

 

 

 

 

mailto:kachestvo3@obraz.tambov.gov.ru


Приложение 

к приказу  от 22.03.2021 №137 
 

План   

мероприятий по формированию позитивного отношения к  

объективной   оценке образовательных результатов ВПР  в 2021 году 
 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственный  

 

1. Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

руководителями, заместителями 

руководителей и педагогами  ОО по 

вопросам повышения объективности 

оценки образовательных результатов  

постоянно Климкин А.В. 

Бабайцева Н.Л. 

Руководители ОУ 

2. Информационное освещение  

оценочных процедур через сайты: 

управления народного образования, 

МБУ УМиИЦ, ОУ 

постоянно Дедешко Л.В. 

Руководители ОУ 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 

3. Анализ результатов  успеваемости и 

качества знаний обучающихся в ОУ 

По итогам учебных 

четвертей 

Администрация  ОУ 

4. Анализ результатов 

сформированности предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения 

По итогам четвертей Администрация ОУ 

5. Анализ результатов обучающихся по 

итогам проведения внешних 

оценочных  процедур (ВПР, ОГЭ) 

После выполнения 

работ 

Администрация ОУ 

6. Сопоставление результатов 

обучающихся по итогам внешних 

оценочных процедур и внутренних. 

Выявление необъективных 

результатов. Корректировка плана 

ВШК. 

В конце учебного 

года при 

составлении плана 

на следующий 

учебный год 

Администрация ОУ 

Работа с педагогами 

7. Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся на 

заседаниях педагогических советов. 

По плану работы ОУ Администрация ОУ 

8. Проведение педагогических советов, 

совещаний по повышению качества 

образования на основе анализа 

результатов процедур оценки 

качества образования  

По плану работы ОУ Администрация ОУ 

9. Организация повышения 

квалификации педагогов по 

объективной оценке образовательных 

достижений обучающихся, по 

вопросам экспертизы и оценки работ 

обучающихся при проведении 

внешних диагностических процедур 

(курсы, вебинары, семинары, МО) 

В течение года Дедешко Л.В. 

Руководители ОУ 



10. Организация консультаций для 

учителей, имеющих 

профессиональные дефициты после 

проведения оценочных процедур 

В течение года Дедешко Л.В. 

Руководители ОУ 

11. Разработка локальных актов, 

содержащих документальное 

сопровождение оценочных процедур 

(приказы по школе, положения) 

В течение года Руководители ОУ 

12. Контроль за корректировкой умений 

обучающихся по результатам 

проведения ВПР 

В течение года Руководители ОУ 

13. Взаимное посещение уроков с целью 

использования педагогами 

формирующего оценивания для 

организации деятельности 

обучающихся  

В течение года Руководители ОУ 

Работа с обучающимися 

14. Проведение тренировочных 

контрольных работ в формате ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года Администрация ОУ 

15. Коррекционная индивидуальная 

работа по результатам 

тренировочных мероприятий, 

оказание консультативной помощи 

В течение года Администрация ОУ, 

учителя-

предметники 

16. Проведение классных часов по 

вопросам проведения оценочных 

процедур 

В течение года Администрация 

ОУ,кл. руководители 

17. Проведение ВПР в соответствии с 

требованиями 

В течение года Школьные 

координаторы, 

учителя-

предметники 

18. Привлечение независимых 

общественных наблюдателей 

для контроля во время 

проведения оценочных 

процедур 

При проведении 

оценочных процедур 

 

 

Муниципальный 

координатор 

19. Обеспечение отсутствия конфликта 

интересов во время проведения 

оценочных процедур 

При проведении 

оценочных процедур 

Школьные 

координаторы 

Работа с родителями 

20. Проведение родительских собраний 

по вопросам проведения оценочных 

процедур 

Март  Муниципальный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

21. Размещение актуальной информации 

на сайте школы по вопросам 

проведения  ВПР, ГИА 

В течение года Администрация ОУ 

22. Консультирование родителей по 

телефонам горячей линии 

(муниципальной, школьной) 

Март – май 2021 Бабайцева Н.Л., 

руководители ОУ, 

школьные 

координаторы 
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