
 

 

Управление образования 

Ирбитского муниципального образования 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 11.02.2021 № 12 

г. Ирбит 

 

Об организации деятельности по результатам проведения Всероссийской 

проверочной работы осенью 2020 года 

 

На основании Приказа Министерства общего и профессионального 

образования СО от 18 декабря 2018 года N 615-Д «О региональной системе 

оценки качества образования Свердловской области», результатов 

Всероссийской проверочной работы, проведенной осенью 2020 года, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Ирбитского МО 

 

1. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» 

(директор – А.М. Казаков)  

1) провести анализ результатов ВПР 2020 года  на муниципальном уровне 

по следующим направлениям: 

- Статистика по отметкам  

- Соответствие отметок за выполнение работы отметкам в журнале  

- Распределение первичных баллов 

- Выполнение заданий 

- Достижение планируемых результатов  

2) довести информацию до образовательного сообщества через 

размещение на официальном сайте Управления образования Ирбитского МО, 

обсуждение на заседаниях РМО; 

3) утвердить план методических мероприятий по устранению 

обозначившихся проблемных полей на уровне деятельности РМО, 

методической службы МО (прилагается); 

4) провести запланированные мероприятия в срок до 1 мая 2021 года. 

2. Образовательным организациям Ирбитского муниципального 

образования     

        1) разместить на сайте ОО аналитический отчет по результатам ВПР, ДКР  

2020;         

       2) активизировать деятельность по реализации плана методических 

мероприятий по устранению обозначившихся по результатам ВПР, ДКР 

проблемных полей (организация образовательной деятельности, организация 

оценочной деятельности) на уровне деятельности учителя, деятельности ШМО, 

администрации ОО в срок до 22 марта 2021 года; 



 

3) провести административные диагностические работы с целью проверки 

эффективности принятых мер; 

        4) провести анализ эффективности принятых в ОО мер в срок до 22 марта 

2021 года. 

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Н.М. 

Долгих,     заместителя начальника Управления образования Ирбитского МО. 

 

 

Начальник  

Управления образования Ирбитского МО                                    Н.В.Черемисина 
 



 

Приложение  

 

Методические мероприятия по устранению обозначившихся в результате проведения ВПР, ДКР проблемных полей  

№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

 
1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения ВПР 

1 Утверждение методических рекомендаций по анализу 

результатов ВПР и иных оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях 

 

Февраль 

2021 

Чащина Т.В. Обеспечение единообразия подходов в анализе 

результатов оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях и на 

муниципальном уровне 

2. Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам оценивания  

образовательных результатов обучающихся 

1 Проведение совещаний руководителей ОО по 

вопросам промежуточного контроля реализации ОО 

управленческих решений по результатам ВПР, ДКР  

Февраль 

2021 

Долгих Н.М. 

Чащина Т.В. 

Повышение профессиональной компетентности 

руководящих работников. 

2 Проведение анализа результатов ВПР, ДКР на 

муниципальном уровне с привлечением 

руководителей РМО  

По графику 

Управления 

образования 

  Руководители 

РМО 

Наличие аналитической информации для 

принятия управленческих решений на 

муниципальном уровне 

3 Организация обсуждения анализа ВПР, ДКР на 

заседаниях РМО 

По графику 

Управления 

образования 

  Руководители 

РМО 

Организация методической помощи учителям – 

предметникам  

4 Обеспечение участия руководящих и педагогических 

работников в региональных образовательных и 

управленческих мероприятиях: вебинарах, семинарах 

и др. по вопросам повышения качества образования 

Согласно 

плану ИРО 

Руководители 

ОО 

Развитие профессиональных компетенций. 

Принятие управленческих решений 

5 Организация и проведение заседаний районных 

методических объединений по вопросам организации, 

проведения и объективного оценивания ВПР 

По графику 

Управления 

образования 

 Руководители 

РМО 

Предупреждение необъективного оценивания 

работ участников ВПР, методической помощи 

учителям – предметникам 

6 Контроль реализации   планов повышения качества 

образования на основе анализа результатов ВПР в ОО 

Март 2021 Чащина Т.В. Наличие планов в ОО 

5. Информационное сопровождение оценочных процедур 

1 Оценка полноты информации, размещенной на   

сайтах ОО, по результатам ВПР, ДКР: 

- аналитический отчет по результатам ВПР осень 2020 

Февраль 

2021 

Чащина Т.В. Наличие   информации для принятия 

управленческих решений на муниципальном 

уровне 

2 Размещение на сайте управления образования и 

сайтах ОО в разделе «ВПР» муниципального 
аналитического отчета по результатам ВПР, ДКР 

Февраль 

2021  

Чащина Т.В. Информирование общественности о процедурах 

оценки качества образования 


