
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
25.12.2020 г.                                                   № 604 

 

  
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских 

проверочных работ в 2021 учебном году 

 

В целях своевременного принятия мер по повышению качества образования, 

повышения результатов оценочных процедур в общеобразовательных организациях 

Печенгского района при проведении Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 

2021 году с учетом аналитических материалов и адресных рекомендаций ГАУДПО МО 

«ИРО» от 25.12.2020 года по результатам выборочных проверок и перепроверок работ 

участников ВПР в 2020 году    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению ВПР в 2021 учебном 

году (Приложение). 

2. Назначить муниципальным координатором подготовки и проведения ВПР в 

2021 учебном году ведущего специалиста отдела образования Сафину А.Ф. 

3. Ведущему специалисту отдела образования (Сафиной А.Ф.): 

3.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по подготовке и проведению ВПР  

в 2021 учебном году. 

3.2. Разместить План мероприятий по подготовке и проведению ВПР в 2021 

учебном году на официальном сайте отдела образования. 

4.  Директору МБУ «ММЦ» (Никитина М.М.): 

4.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2021 

учебном году. 

4.2. В рамках единого районного методического дня организовать обмен опытом 

лучших практик проведения ВПР. 

5. Руководителям РМО учителей (начальные классы, русский язык и литература, 

математика, физика, химия, история и обществознание, биология, география, английский 

язык): 

5.1. На заседаниях РМО рассмотреть аналитические материалы и адресные 

рекомендаций ГАУДПО МО «ИРО» от 25.12.2020 года по результатам выборочных 

проверок и перепроверок работ участников ВПР в 2020 году. 

5.2. На заседаниях РМО рассмотреть План мероприятий по подготовке и 

проведению ВПР в 2021 учебном году. 

5.3. Включить в планы заседаний РМО вопросы по анализу, подготовке и 

проведению ВПР в 2021 учебном году. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Своевременно исполнять планы мероприятий («дорожную карту») по 

реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе результатов ВПР, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года, утвержденные в общеобразовательных 

учреждениях в ноябре 2020 г. 



6.2. Своевременно исполнять мероприятия Плана по подготовке и проведению 

ВПР в 2021 учебном году. 

6.3. Обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации учителей в 

области оценки результатов образования, включающий не только обучение на курсах 

повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и самообразование. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                        И.В. Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 25.12.2020 № 604 

План мероприятий  

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ  

в 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

I. 

 

Организационная деятельность 

 

1.1.  Участие в вебинарах Министерства 

образования и науки Мурманской области, 

ГАУДПО МО «ИРО» по результатам 

проведения ВПР, по вопросам подготовки и 

организации ВПР   

в соответствии с 

графиком 

проведения 

Сафина А.Ф., 

руководители ОО 

1.2.  Анализ проведения ВПР в 2021 году в 

Печенгском районе – совещание с 

руководителями общеобразовательных 

организаций Печенгского района 

август-сентябрь 

2021  

Сафина А.Ф. 

1.3.  Издание приказа отдела образования «О 

проведении в Печенгском районе 

Всероссийских проверочных работ 

 в 2020/2021 учебном году» 

февраль 2021 Сафина А.Ф. 

1.4.  Издание приказов о составах комиссий, 

назначении организаторов в аудиториях, 

независимых наблюдателей, регламенте 

проведения ВПР по соответствующим 

учебным предметам 

в соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Руководители 

ОО 

1.5.  Издание приказа о муниципальной 

комиссии по проверке работ участников  

ВПР 

март 2021 Сафина А.Ф. 

1.6.  Своевременное доведение до 

руководителей общеобразовательных 

организаций, МБУ «ММЦ» приказов и 

инструктивных документов Министерства 

просвещения РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, по 

вопросам организации и проведения ВПР 

в течение года Сафина А.Ф. 

1.7.  Обеспечение контроля за проведением ВПР март-май 2021 Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

руководители ОО 

1.8.  Контроль за своевременным получением и 

выгрузкой ОО требуемых документов в 

личных кабинетах на сайте Федеральной 

информационной системы оценки качества 

образования (ФИСОКО) 

в течение года Сафина А.Ф. 

1.9.  Информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных 

отношений по процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию проверочных 

в течение года Отдел 

образования, 

МБУ «ММЦ», 

руководители ОО 



работ, системе оценивания в т.ч. через 

официальный сайт организации. 

II Меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

2.1. Собеседование с МБОУ СОШ № 1 по 

результатам проверки и перепроверки 

работ участников ВПР в 2020 году   

(директор, заместитель директора по УВР, 

учителя выполнявшие проверку ВПР в 2020 

г) 

январь 2021 Отдел 

образования 

2.2. Собеседование с МБОУ СОШ № 9 по 

результатам проверки и перепроверки 

работ участников ВПР в 2020 году   

(директор, заместитель директора по УВР, 

учителя выполнявшие проверку ВПР в 2020 

г) 

январь 2021 Отдел 

образования 

2.3. Изучение общеобразовательными 

учреждениями рекомендаций 

Федерального института оценки качества 

образования (далее – ФИОКО) по 

повышению объективности оценки 

образовательных результатов, которые 

расположены на официальном сайте 

ФИОКО в разделе «Оценка качества 

образования 

январь 2021 Руководители 

ОО 

2.4. Практические заседания школьных 

методических объединений по 

критериальному оцениванию работы ВПР 

февраль 2021 Руководители 

ОО 

2.5. Проведение учителями и методическими 

объединениями аналитической экспертной 

работы с результатами оценочных 

процедур 

в течении учебного 

года 

Руководители 

ОО 

2.6. Утверждение муниципальных показателей 

эффективности деятельности 

руководителей образовательных 

организаций с учетом специфики 

образовательной организации 

ежегодно Отдел 

образования 

III Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

3.1. Внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов на основе анализа 

результатов всероссийских проверочных 

работ прошлого года. 

до 01.09.2021 Руководители 

ОО 

3.2. Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к 

ВПР 

до марта 2020 Руководители 

ОО 

3.3. Организация внутришкольного контроля с 

учетом результатов ВПР для 

совершенствования образовательного 

процесса и повышения качества знаний 

 

в течение года Руководители 

ОО 



IV Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических 

работников 

4.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации по оцениванию ответов на 

задания ВПР педагогическими 

работниками 

в течение года Руководители 

ОО 

4.2. Организация и проведение методических 

совещаний и семинаров учителей 

начальных классов и учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания 

в течение года МБУ «ММЦ», 

руководители ОО 

4.3. Участие учителей в работе ШМО, РМО в течение года Руководители 

ОО 

4.4. Проведение единых методических дней по плану МБУ 

«ММЦ» 

Никитина М.М. 

 


