
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

£ £  D<f №  -

Об утверждении плана мероприятий 
по устранению необъективных результатов 
ВПР в общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Нягань

На основании письма Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 31.07.2019 № 1632 «О принятии мер по 
устранению необъективных результатов ВПР»

1. Утвердить план мероприятий по устранению необъективных результатов ВПР в 
общеобразовательных организациях муниципального образования город Нягань 
(приложение 1).

2. Отделу общего образования Комитета образования и науки (Л. Э. Ткачук) 
обеспечить исполнение плана мероприятий по устранению необъективных результатов 
ВПР в общеобразовательных организациях муниципального образования город Нягань, в 
части касающейся.

3. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Нягань «СОШ № 1» (Л. Е. Мефодий), «СОШ № 2» 
(В. И. Кравченко), и. о. руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Нягань «Гимназия» (Е. И. Тарасенко):

3.1. обеспечить исполнение плана мероприятий но устранению необъективных 
результатов ВПР в общеобразовательных организациях муниципального образования 
город Нягань, в части касающейся;

3.2. своевременно направлять отчет об исполнении плана проведенных 
мероприятиях в отдел общего образования Комитета образования и науки (по запросу);

3.3. проводить анализ по «зонам риска», влияющим на наличие необъективности 
результатов после всех оценочных процедур (приложение 2).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления 
образования Комитета образования и науки В. В. Фрезе.

Председатель Комитета

ПРИКАЗЫВАЮ:

образования и науки И. Н. Ерофеева



Приложение 1 f 7  j?
к приказу КОиН № 'f* * ' 
QT J J  Cs 2019 года

План
мероприятий по устранению необъективных результатов ВПР в общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Нягань

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные Сроки исполнения
1. Рассмотрение вопроса на совещание 

директоров образовательных 
организаций «Повышение 
объективности образовательных 
результатов»

отдел общего 
образования 
Л. Э. Ткачук

Сентябрь -  октябрь, 
2019

2. Осуществление контроля за 
соблюдением в общеобразовательных 
организациях всех положений и 
регламентов при проведении оценочных 
процедур

отдел общего 
образования 
Л. Э. Ткачук

В течение учебного 
года (в период 
проведения ОКО 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней)

3. Организация выезда в пункты 
проведения оценочных процедур 
представителей МОУО.

отдел общего 
образования 
Л. Э. Ткачук

В течение учебного 
года (в период 
проведения ОКО 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней)

4. Привлечение независимых 
общественных наблюдателей в пункты 
проведения оценочных процедур, 
вошедших в состав 0 0  с выявленными 
необъективными результатами (лиц из 
числа представителей Совета по 
развитию образования города Нягани)

отдел общего 
образования 
Л. Э. Ткачук

В течение учебного 
года (в период 
проведения ОКО 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней)

5. Организация перепроверки работ 
участников оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях, 
вошедших в состав 0 0  с выявленными 
необъективными результатами, 
независимой комиссией из числа 
педагогов города Нягани

отдел общего 
образования 
Л. Э. Ткачук

В течение учебного 
года (в период 
проведения ОКО 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней)

6. Рассм отрение вопроса повыш ения 
объективности оценки 
образовательных результатов на 
совещаниях в образовательных 
организаций

Руководители
0 0

Сентябрь -  октябрь, 
2019

7. Разработка плана мероприятий 
(«дорожной карты») помощи педагогам, 
имею щ им проблемы по объективной

Руководители
0 0

Сентябрь, 2019



оценке знаний обучающихся
8. Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») помощи педагогам, 
испытывающим проблемы с 
организацией образовательного 
процесса.

Руководители
0 0

Сентябрь, 2019

9. Взять под особый контроль 
внутришкольную систему оценки 
образовательных результатов, 
способствующих эффективному 
выполнению педагогами трудовой 
функции по объективной оценке знаний 
обучающихся

Руководители
0 0

В течение всего 
учебного года

10. Обеспечить непрерывный процесс 
повышения квалификации учителей в 
области оценки результатов 
образования (курсы повышения 
квалификации, внутришкольное 
обучение и самообразование).

Руководители
0 0

В течение всего 
учебного года

11. Обеспечить проведение учителями и 
методическими объединениями 
аналитической экспертной работы с 
результатами оценочных процедур по 
объективности оценки 
образовательных результатов

Руководители
0 0

В течение всего 
учебного года



Приложение 2 / ,
к приказу КОиН № ^  *' 
от ЛЛ 2019 года

Анализ по «зонам риска»,
влияющих на наличие необъективности результатов после проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях

Наименование 0 0

№
п/п

Класс «Зоны риска», влияющие на наличие необъективности результатов
Средний балл по 
0 0  значительно 
выше среднего 

баллу по региону

Доля участников 
оценочных 
процедур, 

имеющих низкий 
процент 

выполнения 
простых заданий, 

но достаточно 
высокий процент 

выполнения 
сложных заданий 

(например в 
соотношении 

30%/70%)

Доля
участников 
оценочных 
процедур у 

которых 
имеются 

расхождения 
оценок за 
четверть 

(триместр) с 
оценкой по 

ВПР, РДР и т.д.

Значительное 
снижение 

показателей 
оценочных 

процедур по 
сравнению с 

прошлым 
учебным годом 
(качественная и 

общая
успеваемости в 

динамике)

Учебный предмет:

Вывод:

Предложения:

Исполнитель: /

Руководитель ОО: /


