
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

Приказ 

i Q J X M l № 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 
повышение объективности оценки образовательных 
результатов на основе ВПР 2019 года 
Карачаево-Черкесской Республики 

В целях организованного проведения Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях Карачаево-Черкесской Республики в 2019 году, в целях повышения 
объективности оценки образовательных результатов на основе ВПР 
приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на повышение 
объективности оценки образовательных результатов на основе ВПР 2019 года 
Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Рекомендовать структурным подразделениям министерства, 
подведомственным учреждениям министерству, муниципальным органам 
управления образованием, образовательным учреждениям республики 
осуществлять мероприятия на основании утвержденного Плана. 

3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий, направленных на 
повышение оценок качества образования. 

4. Отделу организационной работы Министерства образования и науки 
КЧР, Республиканскому центру оценки качества и Карачаево-Черкесскому 
институту повышения квалификации работников образования информировать 
общественность о результатах работы. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Семенову Е.М. 

Министр Кравченко И.В. 



Утверждён 
приказом Министерства 

образования и науки КЧР от 
d f f . fSL, 2018 № Л 9 Л -

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НА ОСНОВЕ ВПР 2019 
Задачи: 
• обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР 2019; 
• профилактическая работа с образовательными учреждениями по предупреждению необъективности результатов при проведении 
ВПР 2019; 
• формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективности образовательных результатов 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 

Задача 1 Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках ВПР 2019 
1 Инструктивно-методическое обеспечение 

проведения оценочной процедуры в форме ВПР: 
Концептуальное описание оценочной процедуры: 
-цели, задачи ВПР, группы участников; 
-ВПР 2019 в 4, 5, 6 классах - генеральная 
совокупность участников; 7, 11 классы ре-
презентативная выборка и определяется об-
разовательной организацией; 
-план-график проведения ВПР 2019; 
-порядок проведения ВПР 2019; 
-выбор методов сбора информации при про-
ведении ВПР 2019; 

30.08.2018 -
30.08.2019 
Проведение со-
вещаний руково-
дителей, кон-
сультаций для 
руководителей 
ММО, ответст-
венных за прове-
дение ВПР в ОО-
не менее раза в 
четверть (первое 

Давыденко В.А. 
Руководители 
ММО 
Ответственные за 
проведение ВПР в 
ОО 

Готовность участников образовательных от-
ношений к проведению ВПР 2019 года в штат-
ном (4,5,6 классы) и апробационном режиме (7, 
11 классы). 
Проведение оценочной процедуры без кон-
фликтов и в соответствии с нормативно-
правовой базой федерального, регионального и 
муниципального уровней, а также согласно 
концепции оценочной процедуры в форме ВПР. 
Проведение совещаний руководителей, кон-
сультаций для руководителей ММО, ответст-
венных за проведение ВПР в ОО - не менее 
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-что собой представляет диагностическая 
забота по предметам учебного плана, опи-
сание работы по предмету, т.е. сопоставление 
заданий с требованиями ФГОС, критерии 
оценивания; 
-подходы к использованию алгоритмов об-
работки результатов ВПР; 
-направления анализа результатов ВПР; -
установление соответствия результатов за-
данным критериям; 
-использование результатов ВПР группами 
потребителей; 
-обсуждение результатов ВПР профессио-
нальным сообществом. 

полугодие), по 
мере необходи-
мости с января 
2019 года 

раза в четверть (первое полугодие), по мере 
необходимости с января 2019 года Августовская 
конференция 2019 года, педагогические советы 
в 0 0 , родительские собрания. 

2 Организационно-технологическое обеспе-
чение процедуры ВПР в 2019 году 

Весна 2019 Руководители 0 0 
Контроль: 
Минобразования 
КЧР, общественные 
наблюдатели,спе-
циалисты центра 
ОКО 

Наличие достаточного количества бумаги. 
Технологическая готовность копировальной 
техники. Единообразие условий проведения ВПР 
в муниципалитете. Сохранность и конфи-
денциальность всех данных в ходе ВПР. Поря-
док в 0 0 , в аудиториях в ходе проведения ВПР. 
Сохранность базы результатов ВПР 

3 Кадровое обеспечение процедуры ВПР -
привлечение, подготовка, обучение незави-
симых общественных наблюдателей; 
-обучение различными формами взаимодей-
ствия ответственных за проведение ВПР в 0 0 
(коллективные и индивидуальные кон-
сультации, совещания, по телефону, по 
электронной почте и др.); 
-корпоративное обучение специалистов 0 0 , 
привлекаемых к проведению ВПР 

Январь - апрель Руководители ОО 
Давыденко В. А. 

Психологическая и технологическая готовность 
кадров к оценочной процедуре. 
Обеспечение единообразия условий привлече-
ния, подготовки кадров к проведению ВРП. 
Предотвращение конфликтов интересов в про-
цессе проведения оценочной процедуры. 
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Организация на муниципальном уровне 
контроля соблюдения порядка проведения 
ВПР, Плана-графика, нормативно-правовых 
документов посредством привлечения: -
независимых общественных наблюдателей; -
выезда в 0 0 специалистов Центра согласно 
приказу Министерства образованию КЧР; 
-организации присутствия общественных 
наблюдателей во всех 0 0 при проведении 
ВПР в 4 классах: русский язык, математика, 
окпужаютттий миг». 

Согласно Плану -
графику, приказу 
Министерства 
образования КЧР и 
приказам 0 0 

Катчиева А.Х. 
Руководители 0 0 , 
независимые на-
блюдатели, спе-
циалисты 
Министерства 
образования КЧР и 
муниципальный 
координатор ВПР: 
Воловик В.Г. 
Давыденко. В.. А. 

Приказы Минобрнауки КЧР: -Об участии ОУ 
республики в проведении Всероссийских 
проверочных работ. Соблюдение порядка 
проведения ВПР и Плана-графика. Обеспечение 
объективности результатов. 

Задача 2. Профилактическим работа с образовательными учреждениями по предупреждению необъективности результатов при 
проведении Bill' в 2019 году 
1 Разработка и принятие приложения к годо-

вому плану работы Минобразования «Плана 
мероприятий, направленных на повышение 
объективности оценки образовательных 
результатов на основе ВПР 2019» 

Декабрь 2019 Давыденко В.А. 

Проведение совещаний с руководителями 0 0 
по вопросам подготовки, проведения, анализа 
результатов ВПР 

Март, август, но-
ябрь 2019 

Гурин А.В. 
Давыденко В.А. 

Протоколы совещаний, информация о выпол-
нении протоколов 

Проведение учредительного контроля по 
вопросу организации внутришкольной сис-
темы оценки образовательных результатов. 

По плану учре-
дительного кон-
троля, а также в 
период проведения 
ВПР 2019 

Катчиева А.Х. 
Воловик В.Г. 
Давыденко В.А. 

Наличие в 0 0 следующих актуализированных 
элементов такой системы: 
Положение о внутренней системе оценки ка-

чества образования; 
Положение о ВПР или регламент проведения 
ВПР; 
система регулярных независимых оценочных 
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процедур, объективность которых обеспечивает 
эуководство 0 0 ; 
-принятые ОО прозрачные критерии внутри-
школьного промежуточного и итогового оце-
нивания , обеспечивающие справедливую не-
противоречивую оценку образовательных ре-
зультатов обучающихся; 
-непрерывный процесс повышения квалифи-
кации педагогических работников по предмету и 
оцениванию; 
-проведение учителями и методическими объ-
единениями аналитической экспертной работы с 
результатами оценочных процедур. 
Осуществление контрольных мероприятий по 
Карте посещения Всероссийских проверочных 
работ 

4 Проведение ММО, включение в программы 
Дня педагогических открытий, августовской 
конференции мероприятий, направленных на 
повышение качества общего образования и 
подготовку к ВПР 

По планам ММО 
Май, август 

Руководители 
ММО 
Давыденко В.А. 

Программы образовательных событий, обяза-
тельное включение «предметных летучек» по 
анализу ВПР по предметам на предметных 
секциях 

5 Актуализация информации на сайтах Мин-
образования КЧР, РЦОКО и 0 0 . 

Январь - август 
2019 

Давыденко В.А. 
Руководители 0 0 

Наличие актуальной информации на сайтах 
Министерства образования, РЦОКО и 0 0 . 

6 Проведение ВПР, проверка работ, загрузка 
результатов на сайте ФИС ОКО в соответ-
ствии со сроками и порядком проведения ВПР 

Апрель 2019 Муниципальный 
координатор 
Руководители ОО, 
ответственные за 
проведение ВПР в 
0 0 

Исполнение Плана-графика проведения ВПР 

7 Проведение анализа результатов ВПР второй 
волны с привлечением экспертов -
специалистов 

Июнь-август Турин А.В. 
Руководители 
предметных групп 

Наличие аналитической информации для при-
нятия управленческих решений на уровне му-
ниципальной системы образования 
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8 эазработка и принятие муниципального плана 
повышения качества образования на основе 
результатов ВПР 

Ноябрь 2019 Давыденко В. А. 
Координаторы 
районов по ВПР 

Наличие муниципального плана 

9 Контроль наличия планов повышения каче-
ства образования на основе анализа резуль-
татов ВПР в 0 0 

Октябрь 2019 Давыденко В.А. 
Руководители 0 0 

Наличие планов в 0 0 

10 Контроль наличия аналитических материалов 
и планируемых конструктивных мер, 
принимаемых 0 0 , направленных на повы-
шение объективности оценки образователь-
ных результатов обучающихся (отчет по 
самообследованию 0 0 , протоколы педаго-
гических советов и др.) 

Согласно годовому 
плану Минобра-
зования КЧР 

Воловик В.Г. 
Давыденко В. А. 

Актуализация проблем, выявленных в ходе 
анализа, основных управленческих решений. 

11 

Залам: 
резуль 

Участие в региональных образовательных и 
управленческих мероприятиях: вебинарах, 
селекторных совещаниях, семинарах, кон-
ференциях и др. 

3. Формирование у участников обра т и т е, 
тагов 

Согласно плану 
Министерства 
образования и 
науки КЧР, 
КЧИПКРО 
и.нмх отношений i 

Воловик В.Г. 
Давыденко В.А. 
Руководители 0 0 

lO IlITUIUIOrO O I IIOIIU 

Развитие профессиональных компетенций. 
Принятие управленческих решений 

•пин к объективности образовательных 

1 Организация работы «горячей линии» по 
вопросам подготовки и проведения ВПР по 
телефону 8-(878-2) 206-176 

Круглогодично Давыденко В.А. 

2 Размещение на сайте в специальном разделе 
«ВПР» и в новостной ленте информационных 
материалов и важных событий, связанных с 
проведением ВПР и других процедур оценки 
качества образования 

По мере состо-
явшегося события 

Давыденко В. А. Информирование общественности о процедурах 
оценки качества образования 

3 Подготовить информацию на сайт 
Минобразования КЧР и РЦОКО 

В течение года Давыденко В. А. Информирование общественности о новых 
процедурах оценки качества образования 
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4 Организовать деятельность ММО педагогов-
психологов по формированию позитивного 
отношения участников образовательных 
отношений к ВПР 

2019 год Воловик В.Г. 
Давыденко В.А. 

Формирование позитивного отношения участ-
ников образовательных отношений к ВПР 
Создание комфортного психологического 
климата в период подготовки и проведения ВПР 

5 Контроль проведения родительских собраний 
в классах о целях, порядке проведения ВПР, 
подготовке и участию обучающихся в ВПР 

Апрель 2019 Давыденко В.А. Протоколы родительских собраний, подписи 
родителей о получении информации 

6 Организовать работу участников образова-
тельных отношений с сайтами Федерального 
института оценки качества образования, 
Федерального института педагогических 
измерений, Национальных исследований 
качества образования, министерства 
образования КЧР, РЦОКО, сайтами ОО и 
другими 

Постоянно Давыденко В.А. Информирование педагогов о порядке проведе-
ния ВПР, о демоверсиях, о банке открытых 
заданий и др. 
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