
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 ПРИКАЗ 
 
 22.10.2018                                                                                                    № 409 

                                           
 с. Поспелиха 

 
 

 

 Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на повышение качества 
образования и  обеспечение 
объективности результатов знаний 
обучающихся при проведении 
Всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях 
Поспелихинского района в 2019 году  

 

 
В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 27.08.2018 г. № 21-05/05/646 «О результатах проведения 
Всероссийских проверочных работ весной 2018 года», в целях повышения 
качества образования и обеспечения объективности проведения 
Всероссийских проверочных работ  (ВПР) в 2019 году, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение качества 
образования и обеспечение объективности результатов знаний обучающихся 
при проведении ВПР в 2019 году в общеобразовательных организациях 
Поспелихинского района (приложение). 

2. Организовать горячую линию в период подготовки, организации 
проведения ВПР по телефону 8(38556) 22423 - с 9.00 до 17.00 ч. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить контроль 
назначения ответственных за организацию, подготовку, проведение и 
информационную безопасность проверочных работ и назначения 
общественных наблюдателей. 

4. Информацию о планируемых сроках, процедуре проведения ВПР, 
телефонах горячей линии разместить на сайте комитета и сайтах 
общеобразовательных организаций. 

5. Контроль  исполнения приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Н.Е.Беседину. 
 

 
Председатель  комитета                        

 

 
Л.Ю.Крысина 

 



Приложение к 
приказу комитета 
по образованию 
от 22.10.2018 № 409    

План мероприятий, направленных 
на повышение качества образования и  обеспечение объективности 
результатов знаний обучающихся при проведении ВПР в 2019 году 

в общеобразовательных организациях Поспелихинского района 
  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационное сопровождение 
1.1 Формирование районного 

координационного совета, 
назначение координатора 

сентябрь-
октябрь 2018 

года 

Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 

 
1.2. Анализ результатов 

образовательной деятельности школ 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) и формирование 
по итогам анализа районного списка 
школ с низкими  и 
противоречивыми результатами 

сентябрь-
октябрь 2018 

года 

Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 

 

1.3. Анализ условий функционирования 
образовательных организаций из 
списка школ с низкими  и 
противоречивыми результатами 
(вопросы обеспечения кадрами и 
повышения уровня их 
профессиональной компетенции) 

октябрь 2018 
года 

Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 

 

1.4. Рассмотрение итогов проведения 
ВПР  на совещании с  
руководителями 
общеобразовательных учреждений 

октябрь 2018 
года 

Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 

 

1.5. Формирование и утверждение 
школьного плана действий по 
повышению качества образования и  
обеспечение объективности 
результатов знаний обучающихся на 
2018/2019 учебный год 

Октябрь-
ноябрь 2018 

года 

Руководители ОО 

1.6. Формирование и утверждение 
районного плана действий по 
повышению качества образования в 
школах и  обеспечение 
объективности результатов знаний 
обучающихся на 2018/2019 учебный 

Октябрь-
ноябрь 2018 

года 

Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 

 



год 
1.7. Проведение мероприятий по 

методическому сопровождению 
школ с низкими  и 
противоречивыми результатами (по 
отдельному плану) 

в течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Беседина Н.Е. 
Будянская Т.В. 

 

1.8. Обеспечение участия учителей-
предметников в курсах повышения 
квалификации 

октябрь-май 
2018 года 

Беседина Н.Е. 
Будянская Т.В. 

 
1.9. Организация посткурсового 

сопровождения педагогов 
январь 2018-
май 2019года 

Беседина Н.Е. 
Будянская Т.В. 

 
1.10. Контроль назначения 

ответственных лиц за организацию, 
подготовку, проведение ВПР, 
назначения общественных 
наблюдателей  

Период 
подготовки и 
проведения 

ВПР. 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.11. Работа «горячей линии» по 
вопросам проведения ВПР 

в течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.12. Размещение информации по 
вопросам организации и проведения 
ВПР на сайте комитета по 
образованию, сайтах ОУ, СМИ. 

в течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.13. Обеспечение психологического 
сопровождения учащихся на этапе 
подготовке к ВПР. 

период 
подготовки и 
проведения 
ВПР в 2019 

году 

руководители ОУ 

1.14. Организация информационно  
разъяснительной работы с 
участниками ВПР (педагоги, 
обучающиеся, родители) о порядке 
организации и проведения 
процедуры, получения результатов. 

в течение 
2018/2019 
учебного 

года 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

1.15. Обязательное участие обучающихся 
школ района в ВПР, проводимых в 
режиме апробации в 2019 году  

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 

руководители ОУ 

2. Контроль и мониторинг 
2.1 Организация учредительного 

контроля (по отдельному плану) 
ноябрь 2018 

года 
Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е. 

 



    
2.2 Контроль  организации и 

проведения ВПР (скачивание 
материалов, загрузка форм, 
результатов) в системе СтатГрад 

период 
подготовки и 
проведения 
ВПР в 2019 

году 

Беседина Н.Е. 

2.3 Организация видеонаблюдения за 
процедурой проведения ВПР 

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 

ВПР 

Беседина Н.Е. 
Васильев К.А. 

2.4 Присутствие специалистов комитета 
по образованию при проведении 
ВПР в школах района 

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 

ВПР 

Беседина Н.Е. 

2.5 Мониторинг сайтов 
общеобразовательных учреждений 
по вопросам наличия актуальной 
информации по организации и 
проведения ВПР 

период 
подготовки и 
проведения 

ВПР. 

Беседина Н.Е. 
 

2.6. Анализ по итогам проведения 
проверочных работ 

май 2019,  
октябрь 

Беседина Н.Е., 
руководители ОУ 

2.7. Рассмотрение результатов работы 
школ на совещаниях с 
руководителями ОО, заместителями 
по УВР 

октябрь 2019 Крысина Л.Ю. 
Беседина Н.Е., 

руководители ОУ 

 


