
 

 

План мероприятий управления образования муниципального 

образования Лабинский район с образовательными организациями, 

показывающими низкие результаты по ВПР. 

 

    Основными целями и задачами плана являются повышение эффективности 

системы образования путем формирования устойчивых ориентиров на 

методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов; 

совершенствование управления качеством образования, предоставление всем 

участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования в ОО, а также выявление с помощью 

системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями 

обучения и его результатами.  

Определены основные задачи:  

 формирование механизмов обеспечения объективности региональных и 

федеральных оценочных процедур;  

 выявление факторов и рисков, влияющих на качество образования и 

способствующих достижению поставленных целей программы повышения 

объективности оценивания образовательных результатов;  
  создание условий для формирования в ОО системы объективной 

внутришкольной оценки образовательных результатов;   

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающую своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в ОО;  

 определение  результативности  образовательного  процесса, 

эффективности учебных программ, их соответствие нормам и требованиям 

стандартов;  

 содействие принятию обоснованных управленческих решений;  

 оценка  эффективности  и  полноты  реализации методического 

обеспечения образовательного процесса;  

  выделение ресурсов;  

 обучение кадров.  

  

Особенности реализации плана и условия выполнения.   

Проблема объективной оценки носит ментальный характер и 

неразрывно связана с той управленческой практикой, которая 

распространена в системе образования Лабинского района. Основные 

мероприятия: 

1. организация анализа и мониторинга результатов оценочных процедур с 

целью выявления признаков необъективных результатов на основе 

данных анализа;  

2. организация  повышения  квалификации  учителей  по 

 вопросам школьного оценивания;  
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3. формирование программ оценочных процедур совместно с ОО с целью 

повышения заинтересованности ОО в использовании результатов 

региональных и федеральных оценочных процедур;  

4. формирование позитивной управленческой практики с приоритетом 

программ помощи перед практикой наказаний;  

5. разъяснительная работа с администрацией образовательных 

учреждений;  

6. организация наблюдения при проведении оценочных процедур.  

  

Ожидаемые результаты реализации плана. 

Повышение уровня объективности оценки образовательных 

результатов  

 

 

  

Директор МБУ ИМЦ                                                       С.И. Клименко 

города Лабинска     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3  

  

[Введите текст]  

  

                                                                                                                                                 

План мероприятий управления образования муниципального образования Лабинский район с 

образовательными организациями, показывающими низкие результаты по ВПР 

  

№  

п/п  
Направления деятельности, мероприятия  

Сроки 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители  

1.  Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов 

Всероссийских проверочных работ   

  
Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов 

Всероссийских проверочных работ   

Конец 

учебного/начало 

учебного года 

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

методисты ИМЦ 

города Лабинска 

  
Изучение анализа результатов Всероссийских проверочных работ   

  
Изучение списка ОО Лабинского района, находящихся в зоне риска по обеспечению 

качества образования в рамках выполнения ВПР 

  
Изучение федерального и регионального планов повышения объективности 

образовательных результатов обучающихся  

2.  Выявление ОО с низкими результатами и профилактическая работа с выявленными ОО  

  
Анализ доверительного интервала среднего балла для ОО относительно группы ОО из 

данного муниципального образования  

в течение 10 

календарных 

дней после 

каждой ВПР 

ответственный за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

 

  оценочной 

процедуры 
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Анализ доверительного интервала процента выполнения каждого задания по каждой  

ОО, участвовавшей в оценочной процедуре, относительно контрольной выборки ОО  

в течение 10 

календарных 

дней после 

каждой 

оценочной 

процедуры 

ответственный за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

  
Сравнение результатов ОО с результатами ОО контрольной группы, с учетом 

контекстных данных  

в течение 10 

календарных 

дней после 

каждой 

оценочной 

процедуры 

ответственный за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

  
Сравнения достигнутого уровня результатов оценочной процедуры в ОО с уровнем 

результатов ЕГЭ с учетом контекстных данных  

в течение 10 

календарных 

дней после 

каждой 

оценочной 

процедуры 

ответственный за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

3.  
Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по 

вопросам оценивания и проведения Всероссийских проверочных работ 

  Оформление заявки в ОО на организацию выездных семинаров, мастер-классов для 

административных команд ОО – по вопросам анализа и использования результатов ВПР   Сентябрь-май 
  

МОУО  

  Обсуждение методологии проведения комплексного анализа результатов процедур ВПР 

и ГИА на совещаниях руководителей ОО, на заседаниях МС,  координационного совета 

по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, по качеству образования  
март 

 

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 
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методисты ИМЦ 

города Лабинска 

 

  Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах и 

семинарах по организации подготовки к проведению ВПР, обучающих мероприятий по 

подготовке экспертов   

постоянно 
  

МОУО  

  Обеспечение участия учителей - экспертов в работе по проверке ВПР, в выборочной 

перепроверке работ участников ВПР.   

Трансляция их опыта на заседаниях МО, заседаниях МС, координационного совета по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, по качеству образования при комитете образования по качеству 

образования  

постоянно 

  

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

методисты ИМЦ 

города Лабинска 

  Совершенствование единых требований оценивания устных и письменных ответов 

обучающихся   
сентябрь 

МОУО ОО 

  Организация тренингов оценивания при проведении проверок работ участников ВПР 

муниципальными тьюторами, в том числе при проведении муниципальных 

диагностических работ   

постоянно при 

реализации 

Дорожной 

карты по 

подготовке к 

проведению 

ГИА 

  

  

 методисты ИМЦ 

города Лабинска 
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  Проведение обучения специалистов МОУО и ОО, ответственных за организацию ВПР, в 

том числе КДР, по технологии проведения конкретной оценочной процедуры  

не позднее 1 

рабочего дня до 

проведения  

оценочной 

процедуры  

  

 методисты ИМЦ 

города Лабинска 

4.  Организационные меры по повышению результатов ВПР обучающихся  

  Включение в структуру анализа деятельности общеобразовательных организаций 

направлений комплексного анализа результатов ВПР   август 

 

МОУО 

ОО 

  Формирование контрольной группы ОО при проведении ВПР и КДР для дальнейшего 

анализа объективности проведения оценочной процедуры (работы участников 

проверяют внешние эксперты, на процедуре присутствуют работники МОУО)  
февраль  

  

методисты ИМЦ 

города Лабинска 

 

  
Осуществление шкалирования для оценивания КДР после написания КДР  

на следующий 

день после КДР  

методисты ИМЦ 

города Лабинска  

  Обеспечение проведения проверки работ:   

- участников ВПР, школьного этапа ВсОШ, региональных олимпиад – 

межшкольными предметными комиссиями.   

- участников муниципального этапа ВсОШ, региональных олимпиад, 

муниципальных диагностических работ 

 

Постоянно в 

соответствии с 

графиком 

проведения ВсОШ, 

региональных 

олимпиад, ВПР, 

Дорожной картой 

по подготовке к 

проведению 

ГИА 

 

 

 

 

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

методисты ИМЦ 

города Лабинска, 

ЦВР «Мир Лабы» 
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  Формирование и обучение корпуса независимых наблюдателей при проведении ВПР  в соответствии с 

графиком  

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район 

  Продолжение практики выборочной перепроверки работ участников школьного этапа 

ВПР, региональных олимпиад при наличии результатов, значительно отличающихся 

от средних результатов    
по мере 

необходимости  

  

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

методисты ИМЦ 

города Лабинска 

  Включение в план контроля вопросов использования ОО результатов оценочных 

процедур, соответствия результатов внешнего и внутреннего оценивания 

образовательных результатов обучающихся   

август   

Администрация 

ОО 

  Мониторинг отчѐтов о результатах самообследования ОО  

апрель-май   

Администрация 

ОО, специалисты 

МБУ ИМЦ города 

Лабинска 

 

  Сопровождение ОО из списка ОО Лабинского района, находящихся в зоне риска по 

проведению ВПР   

- присутствие специалистов МОУО   

- обеспечение перекрѐстного общественного наблюдения при проведении ВПР в 

4 классах;  

- мониторинг анализа деятельности данных ОО по итогам 2019-2020 учебного 

года   

  

  

апрель-июнь   

  

август   

 

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

специалисты МБУ 

ИМЦ города 

Лабинска 



8  

  

[Введите текст]  

  

5.  Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения  к 

объективной оценке образовательных результатов  

  Реализация программы помощи ОО с низкими  

результатами, программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы 

и дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией 

образовательного процесса   постоянно  

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

методисты МБУ 

ИМЦ города 

Лабинска 

  Мониторинг применения мер административного воздействия МОУО к 

руководителям  

ОО, показывающим низкие результаты ВПР (только в случае отсутствия 

положительной динамики в результатах в течение 2-х лет)  

январь, июль  

Управление 

образования 

Лабинский район 

  Мониторинг добровольного использования педагогами результатов, показанных его 

учениками для оценки результативности своей деятельности   
январь, июль  

ОО Лабинского 

района 

  

Организация и проведение разъяснительной работы с МОУО и руководителями ОО 

по вопросам повышения результатов по ВПР и реализации вышеперечисленных мер  
1 раз в квартал  

 Управление 

образования 

Лабинский район 

  

6. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

    

 
Организация работы учителей - предметников по вопросу подготовки и проведения 

ВПР, системе оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ. 
постоянно 

методисты МБУ 

ИМЦ города 

Лабинска 
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Обеспечение психологического сопровождения обучающихся на этапе подготовки к 

ВПР. 
постоянно 

методисты МБУ 

ИМЦ города 

Лабинска 

 
Изучение эффективного педагогического опыта школы с наиболее объективными 

результатами ВПР на заседаниях школьных МО. 
постоянно 

методисты МБУ 

ИМЦ города 

Лабинска 

7. Работа с родителями, учащимися, информационное сопровождение 

 Проведение классных родительских собраний по вопросам подготовки, участия в 

ВПР и ознакомление с результатами (в ОО Лабинского района) 
постоянно 

Администрация 

ОО 

 Индивидуальная работа с родителями по вопросам участия, подготовки учащихся к 

ВПР (консультации, беседы) 
постоянно 

Администрация 

ОО 

 
Проведение консультаций с учащимися по подготовке к ВПР, проведение 

индивидуальных занятий со слабыми обучающимися, проведение тренировочных  

ВПР по предметам 

постоянно 

Администрация 

ОО, методисты 

МБУ ИМЦ города 

Лабинска 

 

Предоставление на официальный сайт управления образования Лабинский район 

информации об организации и проведении ВПР  
постоянно 

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

методисты МБУ 

ИМЦ города 

Лабинска 

 Проведение информационной работы (официальный сайт, родительские собрания) по 

вопросу участия обучающихся в ВПР (на сайтах ОО) 
Весь период 

Администрации 

ОО 
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Организация горячей линии в период подготовки, организации и проведения ВПР на 

официальном сайте управления образования, сайтах ОО Лабинский район 
Весь период 

Специалисты 

управления 

образования 

Лабинский район, 

методисты МБУ 

ИМЦ города 

Лабинска, 

администрации 

ОО 

 


