
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ПРИКАЗ

06.09.2022 № 119/1-д
г. Карпинск

Об обеспечении объективности проведения и результатовВсероссийских проверочных работ в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях ГО Карпинскв 2022-2023 учебном году
В целях обеспечения объективности проведения и результатовВсероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательныхучреждениях ГО Карпинск в 2022-2023 учебном годуПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить План мероприятий по обеспечению объективностипроведения и результатов Всероссийских проверочных работ в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях ГО Карпинск в 2022- 2023 учебном году(Приложение 1).2. Руководителям образовательных организаций:2.1. Провести анализ обеспечения объективности организации ипроведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и объективностирезультатов ВПР осенью 2022 года;2.2. Принять меры по обеспечению объективности проведения ирезультатов ВПР и выполнения Плана мероприятий по обеспечениюобъективности проведения и результатов ВПР в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях ГО Карпинск в 2022-2023 учебном году.3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителяначальника отдела образования администрации ГО Карпинск Л.Л. Евсееву.

Начальник отдела образованияадминистрации ГО Карпинск В.В. Грек



Приложение 1 к приказу
от 06.09.2022 г. № 119/1-д

План мероприятий по обеспечению объективности проведения и результатов Всероссийских проверочных работ в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях ГО Карпинск в 2022-2023 учебном году
№ п/п Наименованиемероприятия Исполнители Сроки исполнения Результат исполнения

1.Нормативно-правовое обеспечение проведения ВПР1.1. Назначение муниципального и школьногокоординаторов за проведением ВПР Отдел образованияадминистрации ГОКарпинск (далее – Отделобразования), Центробработки информации(далее ЦОИ),общеобразовательныеучреждения (далее – ОУ)

в соответствии с графикомпроведенияВПР Обеспечение условий дляпроведения ВПР в ОО ГОКарпинск в соответствиис требованияминормативных, правовых иинструктивно-методических документовфедерального ирегионального уровней1.2. Разработка плана мероприятий по обеспечениюобъективности проведения и объективностирезультатов ВПР в муниципальныхобщеобразовательных учреждениях ГОКарпинск в 2022 - 2023 учебном году

Муниципальныйкоординатор ВПР(Ж.Д. Куштанова), ОУ
Сентябрь 2022 годафевраль-март 2023 года

1.3. Издание приказа о подготовке и проведенииВПР для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-хклассов муниципальных ОУ ГО Карпинскосень 2022 год

Отдел образования, ЦОИ,ОУ в соответствии сграфиком проведенияВПР
1.4. Своевременное доведение до сведения ОУприказов и инструктивных документовМинистерства просвещения РФ, Рособрнадзора,Министерства образования и молодежнойполитики Свердловской области, отделаобразования администрации ГО Карпинск повопросам организации и проведения ВПР

Муниципальныйкоординатор ВПР(Ж.Д. Куштанова)
о мере изданиясоответствующихдокументов



2.Организационно-методическое сопровождение ВПР2.1. Включение вопросов подготовки и проведенияВПР на территории ГО Карпинск в 2022 - 2023учебном году в программы совещанийдиректоров, заместителей директоров ОУ.

Отдел образования, ЦОИ в соответствии с планомОтдела образования иЦОИ
Контроль за ходомподготовки к ВПР осень2022 года. Обеспечениеорганизационных условийпроведения ВПР в 2022 -2023 учебном году в ОУ2.2. Организация работы ПМК учителей-предметников по следующим вопросам:- анализ результатов ВПР;- достижение положительных результатов приизучении тем, вызывающих затруднения уучащихся и педагогов;- структура и содержание КИМ; критерии исистема оценивания работ участников ВПР

ЦОИ,предметно-методическиекомиссии (далее – ПМК)
в теченииучебногосоответствииработыобразования

2022-2023года, впланомОтдела
Развитие кадровыхусловий подготовки ипроведения ВПР

3.Мероприятия по информационному сопровождению ВПР3.1. Размещение на официальных сайтах Отделаобразования, ОУ информации об организации ипроведении ВПР
Отдел образования, ОУ В течениеучебного года 2022-2023 Обеспечение открытостии объективностипроведения ВПР.Ознакомление со срокамии процедурой проведенияВПР, структурой исодержаниемпроверочных работ,системой оценивания

3.2. Информационно-разъяснительная работа совсеми участниками образовательных отношенийпо процедуре проведения ВПР, структуре исодержанию проверочных работ, системеоценивания

Отдел образования, ЦОИ,ОУ В течениеучебного года 2022-2023

3.3. Организация работы «горячейвопросам проведения ВПР линии» по Отдел образования, ЦОИ,ОУ сентябрь-октябрь 2022годафевраль-май 2023 года4.Контрольно-аналитическая деятельность при подготовке и проведении ВПР4.1. Анализ обеспечения объективности организациии проведения ВПР в 2022-2023 учебном году ОУ до ноября 2022до апреля 2023 года Повышениеэффективностиуправленческойдеятельности по вопросамсовершенствованияусловий по обеспечениюобъективностипроведения ВПР

4.2. Контроль за своевременным внесением ОУСведений в личный кабинет официальногоинформационного портала ВПР - ФИС ОКО
Муниципальныйкоординатор ВПР(Ж.Д. Куштанова)

в соответствии сграфиком проведенияВПР
4.3. Ведомственный контроль за деятельностью ООпо организации подготовки, проведения ипроверки ВПР.

Отдел образования, ЦОИ В соответствии сграфикомпроведения ВПР
4.4. Осуществление контроля за соблюдением срокови порядка проведения ВПР в ОУ Отдел образования, ЦОИ август-октябрь 2022 годамарт - май 2023 года



4.5. Проведение внутришкольного контроля заподготовкой к ВПР, организациейиндивидуальной работы с учащимися,преподаванием проблемных тем по предмету

ОУ по плану ОУ

4.6. Обеспечение присутствия независимых,общественных наблюдателей в ОУ в днипроведения ВПР
ОУ в соответствии сграфикомпроведенияВПР4.7. Муниципальная перекрестная проверка иперепроверка ВПР 5,6,7,8,9 классов осень 2022года
Отдел образования,муниципальный ОУ в соответствии сграфиком проведенияВПР

4.10. Анализ по итогам проведения ВПР осень в 2022году, весна в 2023 году ЦОИ, ОУ до 30 января 2023 годадо 30 августа 2023 года Информационная справкапо итогам ВПР
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