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Управление образования
Администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск,
Ул.Интернациональная,67 Тел/факс S (35346) 4-12-85.

ПРИКАЗ
о т * ^ р&.

'

«Об утверждении мероприятий по
подготовке и проведению ВПР в
2018-2019 учебном году»
Во исполнение письма Рособрнадзора от 23.07.2018 года №05-238, на
основании писем министерства образования Оренбургской области от
25.06.2018 №01-23/3515 «О результатах мониторинга проведения ВПР в
ОО», от 31.07.2018 №01-23/4178 «О сомнительных результатах ВПР в 20172018 учебном году» и в целях повышения качества образования в округе,
обеспечения объективности проведения независимых оценочных процедур
Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) и анализа их результатов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по подготовке и
проведению ВПР в 2018-2019 учебном году в общеобразовательных
организациях Сорочинского городского округа согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Главным специалистам Управления образования (Гуриной Е.П. и
Слепец М.В.) и методисту МКУ «ГМЦ» (Карташовой О.В.):
2.1 Создать муниципальный банк практики и опыта использования
результатов оценивания ВПР.
Срок: до 01.10.2018года
2.2 Осуществлять постоянный контроль за подготовкой обучающихся
ОО к ВПР.
Срок: в течение учебного года.
2.3 Включить в план проверку образовательных учреждений,
показавших
сомнительные
результаты,
для
выявления
степени
необъективности ВПР.
Срок: до 25.08.2018 года.
2.4 Организовать мониторинг
результатов контрольных работ по
образцам ВПР в течение учебного года.

Срок: в течение учебного года.
3. Руководителям ОУ:
3.1 Организовать системную работу с результатами ВПР: провести
детальный анализ результатов ВПР (анализ факторов успешности и не
успешности выполнения заданий) с использованием комплексной
диагностики достижения метапредметных результатов обучения.
Срок: до 1.09.2018 года.
3.2 Определить график внутришкольного контроля на 2018-2019
учебный год за качеством преподавания предметов, по которым показаны
низкие результаты.
Срок: до 1.09.2018 года.
3.3 Провести пеагогический совет с анализом достижения высоких
результатов и определения причин низких.
Срок: до 1.09.2018 года.
3.4 Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных
пробелов.
Срок: до 03.09.2018 года.
3.5 Утвердить систему взаимопосещений уроков педагогов.
Срок: до 03.09.2018 года.
3.6 Принять управленческие решения по результатам анализа
результатов ВПР.
3.7 Сформировать план индивидуальной работы с учащимися, слабо
мотивированными на учебную деятельность.
Срок: до 3.09.2018 года.
3.8 Использовать результаты ВПР в целях совершенствования
образовательного процесса и построения системы учительского роста.
Срок: в течение учебного года.
3.9 Организовать работу по ознакомлению обучающихся и их родителей
с целями, задачами, порядком проведения ВПР.
Срок: в течение учебного года.
4.
Руководителям ОУ: СОШ №4, СОШ №5, СОШ №7, Николаевской
СОШ, Гамалеевской СОШ №1, Толкаевской СОШ, Войковской СОШ
(Елистратову А.В., Займак О.А., Карасевой О.Н., Утегенову Е.А., Гладковой
Е.Н., Дорожкиной Е.А., Жумагалиевой Г.С.)
4.1 Провести детальный анализ (по реестру заданий) результатов ВПР
обучающихся, показавших сомнительные результаты.
Срок: до 10.09.2018года.
4.2 Разработать
индивидуальные
машруты
для
обучающихся
показавших сомнительные результаты, по повышению качества образования.
Срок: до 10.09.2018 года.

4.3
Предоставить данную информацию (анализ и индивидуальные
маршруты) в Управление образования.
Срок: до 10.09.2018 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
образования

Г.В. Урюпина

План мероприятий
по подготовке и проведению ВПР в 2018-2019 учебном году
Срок

Сентябрь,
2018г.
Ноябрь,
2018г.
Ноябрь,
2018г.
Сентябрь
2018- апрель
2019

В течение года
В течение года
Январь, 2019г.
Апрель-май
2019г.

Мероприятия

Место проведения

Ответстве
иные

1. Разработка нормативно- распорядительных документов.
Турина
Утверждение плана мероприятий по подготовке обучающихся Управление
Е.П.
образования
4,5,6,7,8,11 классов Сорочинского городского округа к ВПР
Карташова
Издание приказов об организации, подготовке и проведению
О.В.
контрольных работ по образцам ВПР по соответствующим учебным
предметам
Издание приказа по обеспечению информационной безопасности при
проведении ВПР.
Руководит
Утверждение нормативных и распорядительных документов Управления
ели ОУ
образования по организации и проведению ВПР.
Утверждение:
- состава рабочей группы по подготовке и проведению ВПР;
-состава экспертных комиссий по проверке ВПР;
2. Мониторинг уровня знаний учащихся.
Отработка с обучающимися заданий демоверсий ВПР (развитие У УД Образовательны Турина
Е.П.,
е учреждения
согласно планируемым результатам)
Организация индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к Сорочинского Карташова
О.В.
г.о.
ВПР
руководите
Проведение контрольных работ по образцам ВПР по соответствующим
ли ОУ
учебным предметам
Проведение всероссийских проверочных работ (согласно графику
Рособнадзора)
3. Организационные мероприятия.

сентябрь - май

Январь, 2019 г.
Январь, 2019г.
Апрель-май
2019 г.
Август, 2018г.
Сентябрь-май

Сентябрь-май

Январь, 2019г.

Декабрь
Март
В течение года

В течение года

Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам с Общеобразовате
льные
обучающимися, испытывающими затруднения в освоении предметного
учреждения
материала по учебным предметам
Участие в тренировочных всероссийских проверочных работах.
Практическая отработка с обучающимися
навыков оформления
Всероссийских проверочных работ
Проведение ВПР по графику Рособнадзора.
4.0рганизационно-методическая работа.
Заседания школьных и муниципальных методических объединений по
результатам ВПР в 2017-2018 учебном году.
1.Посещение уроков в 4,5,6,7, 8,11 классах
2. Подготовка кадров для проведения ВПР (инструктивные семинары с
администрацией ОО, организаторами ВПР, экспертами по проверке ВПР,
общественными наблюдателями)
Посещение индивидуальных занятий с обучающимися в ОО, попавших в
зону «риска» по итогам проведения ВПР в 2017-2018 учебном году

Общеобразовате
льные
учреждения
Общеобразовате
льные
учреждения

ГБУ
«РЦРО»;
Заседания муниципальных методических объединений по вопросу
Управление
проведения тренировочных ВПР, их структуре и принципах отбора
образования
заданий, с целью оценки динамики качества обучения
Проведение совещания руководителей ОУ, аппаратных совещаний по
вопросам организации проведения ВПР в 2018-2019 учебном году.
Организация курсов повышения квалификации для учителейпредметников, не прошедших обучение в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов
Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, проводимых РЦРО по

Г урина
Е.П.,
Карташова
О.В.,
руководите
ли ОУ

Специалис
ты У О,
методисты
ГМЦ
Специалис
ты У О,
методисты
ГМЦ
Турина
Е.П.
Мамаева
Е.В.

Октябрь апрель
Март

Сентябрь,
октябрь 2019г.
Весь период
Весь период

По графику ОУ
По графику ОУ
По расписанию

Апрель, 2019 г.
Март, 2019 г.

вопросам качества образования
Мастер-классы педагогов школ округа с целью диссеминации опыта
подготовки к ВПР (эффективные практики школ, показавших хорошие
результаты) (учителя русского языка, математики, истории, биологии)
Проведение
семинара
«Психолого-педагогические
проблемы
и
повышение учебной мотивации в процессе подготовки обучающихся к
ВПР».
5. Информационное обеспечение ВПР.
Управление
Ознакомление с нормативно-правовой базой по воросу ВПР
образования;
Размещение информации на официальных сайтах и организация общеобразовате
льные
информационных стендов для родителей и обучающихся в ОО
Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками учреждения
образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и
содержанию проверочных работ, системе оценивания.
6. Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ВПР.
Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, родителей, Общеобразовате
льные
педагогов.
учреждения
Мониторинг психологической готовности обучающихся к ВПР
Организация профилактических мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 4-7-х
классов (методист Черных Г.М.)
Проведение инструктивных занятий «Как вести себя на ВПР» для 8-11
классов.
Разработка
памятки
для
учащихся,
родителей,
педагогов
«Психологическое сопровождение ВПР»

Гурина
Е.П.,
Руководит
ели ОУ

Гурина
Е.П.,
Психологи
ОУ

