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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению объективности 
проведения и оценки результатов 
оценочных процедур при проведении 
Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях 
Майкопского района в 2023 году 
 

В целях обеспечения объективности проведения и оценки результатов 
оценочных процедур при проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Майкопского района в 2023 году, на 
основании приказов Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 09.01.2023 № 0026 «О мероприятиях по повышению объективности 
оценки образовательных результатов оценочных процедур и обеспечению 
оптимизации графиков проверочных и диагностических работ», от 27.01.2023 
№ 102 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Республике 
Адыгея в 2023 году», с целью учредительного контроля за объективностью 
проведения Всероссийских проверочных работ 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению объективности 
проведения и оценки результатов оценочных процедур при проведении 
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 
Майкопского района в 2023 году (Приложение). 

2. Чернышовой О.Е., главному специалисту управления просвещения, 
культуры и социального развития администрации муниципального 
образования «Майкопский район», муниципальному координатору по 
организации и проведению ВПР: 

- довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций; 

- организовать работу по исполнению План мероприятий по 
обеспечению объективности проведения и оценки результатов оценочных 
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процедур при проведении Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Майкопского района в 2023 году. 

3. Бородкиной Н.Г. – руководителю районного информационно-
методического центра, обеспечить исполнение мероприятий План 
мероприятий по обеспечению объективности проведения и оценки 
результатов оценочных процедур при проведении Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях Майкопского 
района в 2023 году. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на и.о. заместителя 
главы администрации, заместителя руководителя управления просвещения, 
культуры и социального развития Железнову М.В.  

 
 
 
 

 
Глава муниципального образования М.А. Марьин 

[SIGNERSTAMP1] 

Штамп ЭП 
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Майкопский район»  
№           от              2023 г. 
 
 

План мероприятий 
 по обеспечению объективности проведения и оценки результатов оценочных процедур при проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Майкопского района в 2023 году. 
 

№ 
п/п 

Мероприяти Дата 
проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР 
1 Издание распоряжения об организации и 

проведении ВПР по соответствующим учебным 
предметам и назначении координатора ВПР. 

февраль 20223 г. Муниципальный координатор  
проведения ВПР, (главный 

специалист управления 
просвещения, культуры и 

социального развития), 
руководители ОО, школьные 

координаторы 

Координация проведения 
ВПР в 2023 году 

2 Разработка плана мероприятий по обеспечению 
объективности проведения и оценки результатов 
оценочных процедур при проведении 
Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях 
Майкопского района в 2023 году 

февраль-март  
2023 г. 

Муниципальный координатор 
проведения ВПР, руководители 
ОО, школьные координаторы 

Обеспечение открытости и 
объективности  проведения ВПР 

3 Справка по итогам проведения ВПР 2023 года, 
подготовка адресных рекомендаций. Издание 
распоряжения об итогах   проведения 
оценочных процедур. 

июнь 2023 г., 
декабрь 2023 г. 

Муниципальный координатор 
проведения ВПР, руководители ОО 

Наличие аналитической 
информации для принятия 
управленческих решений на 
муниципальном уровне. 
Принятие управленческих 
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решений по устранению 
негативных явлений. 

2. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания 
образовательных результатов обучающихся 

1 Рассмотрение итогов оценочных процедур на 
совещании руководителей, заместителей 
директоров ОО, ММО учителей - предметников 

январь 2023 г. Руководитель управления 
просвещения, культуры и 

социального развития 

Обсуждение результатов, 
определение задач в разрезе 
каждой ОО. 

2 Организация учредительного контроля в ОО по 
теме: «Организация и проведение оценочных 
процедур» 

Март-апрель 
2023 г. 

Руководитель управления 
просвещения, культуры и 

социального развития 

Готовность ОУ к 
проведению оценочных 
процедур 

3 Анализ результатов ВПР-2022 с  привлечением 
руководителей РМО 

январь 2023 г. Муниципальный координатор, 
руководители РМО 

Наличие аналитической 
информации для принятия 
управленческих решений на 
муниципальном уровне 

4 Обучение и методическое сопровождение 
школьных координаторов ВПР (коллективные и 
индивидуальные консультации, ВКС и т.д.) 

февраль 20223 Специалисты районного-
информационно-методического 

центра 
 Организация работы МУМО учителей - 

предметников по вопросам проведения 
оценочных процедур, системе оценивания, по 
структуре и содержанию проверочных работ. 

февраль 20223 Специалисты районного-
информационно-методического 

центра 

5 Обеспечение присутствия независимых 
наблюдателей в образовательных организациях 
во время проведения оценочных процедур и 
проверки работ 

Март, апрель, май 
2023 

Руководители ОО, школьные 
координаторы 

6 Обучение специалистов, привлекаемых к 
проведению ВПР в общеобразовательных 
организациях 

Февраль, март 
2023 

Руководители ОО, школьные 
координаторы 

Готовность кадров к 
проведению ВПР. 
Обеспечение единообразия 
условий привлечения, 
подготовки кадров к 
проведению ВПР. 
Предотвращение конфликтов 
интересов в процессе 
проведения ВПР. 



5

7 Обеспечение участия руководящих и 
педагогических работников в региональных 
образовательных и управленческих 
мероприятиях: вебинарах, семинарах, 
конференциях, ВКС и др. 

Согласно плана 
АРИПК 

Муниципальный  координатор Развитие профессиональных 
компетенций.    Принятие 
управленческих решений 

8 Организация и проведение заседаний районных 
методических объединений по вопросам 
организации, проведения и объективного 
оценивания ВПР 

В течение года Руководитель районного-
информационно-методического 

центра 

Предупреждение 
необъективного оценивания 
работ участников ВПР. 
Выявление причин ошибок при 
оценивании работ, обсуждение 
к подходам оценивания работ, 
выявление типичных ошибок 
при оценивании работ. 

9 Обеспечение режима информационной 
безопасности при получении, хранении и 
передаче материалов оценочных процедур 

В течение периода 
проведения  ВПР 

Муниципальный  координатор, 
руководители ОО, школьные 

координаторы 

Обеспечение объективности 
проведения и оценки 
результатов оценочных 
процедур при проведении 
Всероссийских проверочных 
работ. 

10 Анализ участия в оценочных процедурах 
обучающихся, показывающих стабильно низкие 
результаты и обучающихся, претендующих на 
получение аттестата с отличием 

Май-июнь 2023 Муниципальный координатор, 
администрация ОО 

Отчеты, справки по итогам 
оценочных процедур 

11 Трансляция эффективного педагогического 
опыта ОО с наиболее объективными 
результатами оценочных процедур 

В течение года Специалисты РИМЦ Диссеминация опыта по 
организации и проведению 
оценочных процедур 

3. Профилактическая работа с общеобразовательными организациями по предупреждению необъективности результатов при 
проведении ВПР 

1 Мониторинг локальных актов образовательных 
организаций, регламентирующих проведение 
ВПР на предмет соответствия их методическим 
рекомендациям по проведению Всероссийских 
проверочных работ от 10.02.2020, графиков 

Февраль-март 
2023 

Муниципальный  координатор, 
руководители ОО 

Обеспечение объективности 
проведения и оценки 
результатов оценочных 
процедур при проведении 
Всероссийских проверочных 
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проверочных и диагностических процедур. работ. 

2 Организация контроля своевременной загрузки 
информации на сайт ФИС ОКО в соответствии 
со сроками и порядком проведения ВПР 

В течение 
периода 

проведения  ВПР 

Муниципальный  координатор Исполнение плана-графика 
проведения ВПР 

3 Направление в школы специалистов управления 
просвещения с целью контроля за проведением 
и оцениванием результатов ВПР 

В течение 
периода 

проведения  ВПР 

Специалисты управления 
просвещения, культуры и 

социального развития, РИМЦ 

Предупреждение 
необъективности при 
проведении и оценивании 
ВПР.  

4 Присутствие общественных наблюдателей в ОО 
в дни проведения ВПР. Заполнение листов 
наблюдения 

В течение 
периода 

проведения ВПР 

Школьные координаторы Обеспечение открытости и 
объективности проведения 
ВПР 

5 Подготовка и установка видеонаблюдения при 
проведении ВПР и оценивания работ 
участников ВПР (при технической возможности 
ОО) 

В течение 
периода 

проведения      ВПР 

Администрация ОО 
(МБОУ ОЦ № 1) 

Обеспечение открытости и 
объективности проведения 
ВПР 

6 Выборочная перепроверка работ участников 
ВПР в общеобразовательных организациях, 
демонстрирующих признаки необъективности 
проведения ВПР. 

Март, апрель, 
май 2023. 

Управление просвещения, 
культуры и социального 

развития, специалисты РИМЦ, 
комиссия по перепроверке  

Выявление причин ошибок 
при оценивании работ, 
обсуждение к подходам 
оценивания работ, выявление 
типичных ошибок при 
оценивании работ. Принятие 
управленческих решений 

7 Контроль наличия аналитических материалов и 
планируемых конструктивных мер, 
принимаемых ОО, направленных на повышение 
объективности оценки образовательных 
результатов обучающихся,  внутришкольный 
системы оценки образовательных результатов, 
способствующей (отчет по самообследованию 
ОО, локальные акты ОО, протоколы 
педагогических советов, протоколы ШМО и др.) 

Июнь 2023 Муниципальный координатор, 
школьные координаторы 

Актуализация проблем, 
выявленных в ходе анализа. 
Эффективное выполнение 
педагогами трудовой функции 
по объективной оценке знаний 
обучающихся в соответствии с 
реальными учебными 
возможностями детей. 
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4. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов 
1 Реализация программы помощи ОО с 

необъективными результатами ВПР 
В течение года Специалисты Управления 

просвещения, культуры и 
социального развития, 

администрация ОО 

Формирование устойчивых 
ориентиров на объективное 
оценивание образовательных 
результатов, предупреждение 
необъективности при 
проведении и оценивании ВПР. 

2 Реализация программы помощи учителям, 
имеющим профессиональные проблемы и 
дефициты в подготовке и оценивании работ 
участников ВПР 

В течение года Специалисты Управления 
просвещения, культуры и 

социального развития, 
специалисты РИМЦ,  
администрация ОО 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

3 Организация работы участников 
образовательных отношений с сайтами 
ФИОКО, ФИПИ, НИКО 

Постоянно Муниципальный  координатор, 
школьные координаторы 

Информирование педагогов о 
порядке проведения ВПР, о 
содержании демоверсий, о 
банке открытых заданий и др. 

4 Организация деятельности педагогов-
психологов по формированию позитивного 
отношения участников образовательных 
отношений к ВПР 

В течение года Специалисты Управление 
просвещения, культуры и 

социального развития,  
специалисты РИМЦ 

Создание комфортного 
психологического климата в 
период подготовки и 
проведения ВПР 

5 Участие медийных лиц в родительских 
собраниях ОО о целях, порядке проведения 
ВПР, подготовке и участию обучающихся в 
ВПР 

В течение года Специалисты Управление 
просвещения, культуры и 

социального развития , 
специалисты РИМЦ 

Формирование позитивного 
отношения участников 
образовательных отношений к 
ВПР. 

5. Информационное сопровождение ВПР 
1 Проведение информационной работы 

(совещание руководителей ОО, заседание 
МУМО учителей-предметников) по вопросу 
участия в оценочных процедурах 

Весь период Управление просвещения, 
культуры и социального 

развития,  РИМЦ 

Обеспечение открытости и 
объективности проведения 
оценочных процедур 

2 Организация горячей линии в период 
организации и проведения оценочных 
процедур 

Весь период Управление просвещения, 
культуры и социального 

развития 

Ознакомление с порядком 
проведения оценочных 
процедур, обеспечение 
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открытости и объективности 
проведения оценочных 
процедур 

3 Информирование родителей и лиц, их 
замещающих, о целях, задачах, 
процедуре проведения оценочных 
процедур и их результатах 

Весь период Руководители ОО Обеспечение 
открытости и 
объективности 
проведения оценочных 
процедур 

  

Главный специалист управление просвещения,  
культуры и социального развития                                                                                         Чернышова О.Е. 

 


