
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

                                     

 

                                                 П Р И К А З    

 

 

 

22. 09. 2021 г.                    а. Адыге-Хабль                                                    №63/1 

 

 

«Об утверждении мероприятий по профилактической 

 работе по недопущению признаков необъективности 

полученных результатов ВПР на 2021-2022учебный год». 

 

На основании «Методических рекомендаций для образовательных организаций, 

имеющих необъективные результаты ВПР»  Республиканского центра 

мониторинга и оценки качества образования от 20.09.2021г., и в целях 

повышения объективности оценки образовательных результатов  в Адыге-

Хабльском муниципальном районе 

Приказываю: 

1.Утвердить мероприятия по профилактической работе по недопущению 

признаков необъективности полученных результатов ВПР на 2021-2022 

учебный год». (приложение) 

2.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. руководствоваться в работе « Методическими рекомендациями для 

образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР» 

Республиканского центра мониторинга и оценки качества образования от 

20.09.2021года; 

1.2. обеспечить исполнение мероприятий по профилактической 

 работе по недопущению признаков необъективности полученных результатов 

ВПР на 2021-2022учебный год (приложение к приказу 63/1 от 22.09.2021г.). 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

  
 

 



                                                        Приложение к приказу 63/1 от 22.06.21г. 

 

 

 

 Мероприятия по профилактической работе по недопущению признаков 

необъективности полученных результатов  ВПР на 2021-2022учебный год. 

 

 

 
 мероприятие ответственные Срок исполнения 

1 Разработка и утверждение Планов 

мероприятий, направленных на 

недопущение признаков 

необъективности в оценивании 

результатов образовательной 

деятельности проведения ВПР 

 

Руководители ОО 

 

Заместители  

директоров 

Сентябрь 2021г 

2 Организация индивидуальной работы с 

учителями, показывающими 

необъективные результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

Руководители ОО 

 

Заместители  

директоров 

В течении года 

3 Проведение практико- ориентированных 

семинаров по анализу возможных причин 

необъективности 

Руководители ОО 

Заместители  

директоров 

В течении года 

4 Проведение педагогических 

советов и методических 

объединений по коллективному 

проектированию проведения уроков 

с их последующим 

самоанализом и анализом 

Руководители ОО 

 

Заместители  

директоров 

В течении года 

5 Анализ итогов проведения ВПР Заместители  
директоров 

Май-Июнь 

6 Анализ ВПР за предыдущий 

учебный год на педагогическом 

совете, методических объединениях 

учителей-предметников 

Заместители  
директоров 

Май-Июнь 

7 Корректировка рабочих программ по 

всем предметам, включенным в 

перечень ВПР 

Учителя 
предметники 

Август-Сентябрь 

8 Организация деятельности учителей 

по изучению КИМ для проведения 

ВПР году, анализу тем, вызывающих 

затруднение у отдельных 

обучающихся 

Заместители  
директоров 

В течении года 

9 Разъяснительная работа с участниками 

ВПР о процедуре проведения, 

электронных образовательных ресурсах 

По самостоятельной подготовке к 

ВПР 

Заместители 
директорв 

Учителя предметники 

В течении года 

10 Подбор независимого 
наблюдателя для контроля 

объективности проведения ВПР 

Руководители ОО 
 

В течении года 

11 Персональный контроль за 

деятельностью учителя, обучающиеся 
Руководители ОО 
 

В течении года 



которых показали необъективный 
уровень качества выполнения 
диагностических работ 

12 

 

Анализ по итогам 

проведения ВПР в 2022 году 
Заместители 

директоров 

Август  

13 Предоставление на сайт информации о 
проведении ВПР в 2022 году 

Заместители 

директоров 

Август  

                           


