
План мероприятий  

МКУ Управление образования муниципального района  Хайбуллинский район Республики Башкортостан,  

с образовательными организациями, включѐнными в списки образовательных организаций с признаками 

необъективности результатов Всероссийских проверочных работ,  

на 2019-2020 учебный год 

. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

I. Аналитическая работа 

1.1. Статистический анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ  

2018- 2019 учебного года в 

Хайбуллинском районе. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А. 

август- 

сентябрь 

2019 года 

Статистический отчѐт по 

итогам проведения ВПР 

1.2. Анализ выполнения заданий ВПР  по 

каждому учебному предмету в 

разрезе общеобразовательных 

организаций. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А. 

август, 

сентябрь 

2019 года 

Наличие аналитических 

материалов по каждому 

учебному предмету 

1.3. Анализ образовательных результатов 

МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр, с. 

Абубакирово: 

-результаты текущей успеваемости 

учащихся начального общего, 

основного общего образования, 

-результаты ВПР, РПР; 

-результаты ОГЭ, ЕГЭ; 

Аудит рабочих программ МАОУ 

СОШ № 1 с. Акъяр, МОБУ СОШ с. 

Абубакирово. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А., 

Карабаев И.Р. 

ноябрь 

2019 года 

 

 

 

 

до 

28.08.2019 

года 

Анализ образовательных 

результатов 



1.4. Проведение аналитических 

семинаров по выявлению причин 

необъективности выставления 

оценок  рамках Всероссийских 

проверочных работ в 

образовательных организациях. 

Кинзябулатова М.А., 

руководители ОО 

 

сентябрь - 

октябрь 

2019 г 

Разработка рекомендаций по 

устранению причин 

необъективности  

выставления оценок 

II. Организационные мероприятия 

2.1. Обсуждение вопросов  объективного 

оценивания на секционных и 

пленарном заседаниях в рамках 

августовского совещания, на 

муниципальном родительском 

собрании, на форсайт- сессии. 

   

2.2. Разработка муниципального и 

школьного  Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организации 

подготовки к проведению ВПР в 

2019- 2020 году 

Кинзябулатова М.А., 

руководители ОО 

 

август 

2019 года 

Исполнение мероприятий 

«дорожной карты» 

2.3. Проведение Совета МКУ 

Управление образования, совещаний 

с руководителями школ на тему 

«Итоги проведения и результаты 

ВПР по образовательным 

программам в 2018- 2019 учебном 

году, задачи на 2019- 2020 год». 

Отчѐт руководителей ОО о ходе 

подготовки к ВПР в 2019-2020 году. 

Давлетбердин Р.Н., 

Кинзябулатова М.А., 

руководители ОО 

 

Август, 

октябрь 

2019 г., 

февраль 

2020 г. 

Анализ результатов ВПР-

2019, задачи ВПР-2020 



2.4. Комплекс мероприятий, 

направленных на поддержку школ,  

включѐнных в списки ОО с 

признаками необъективности 

результатов ВПР, а именно: 

-организация работы сетевого 

взаимодействия между ОО; 

-создание муниципальной рабочей 

группы, назначение персональных 

кураторов школ. 

Кинзябулатова М.А., 

Ильясова Р.Х. 

В течение 

учебного 

года 

Исполнение комплекса 

мероприятий в течение 

учебного года 

2.5. Проведение педагогического совета 

на тему «Обеспечение 

объективности образовательных 

результатов в рамках Всероссийских 

проверочных работ в 

образовательных организациях» с 

приглашением специалистов 

Управления образования. 

руководители ОО Сентябрь 

2019 г, 

февраль 

2020 г 

Протокол педагогического 

заседания 

2.6. Проведение родительских собраний 

«Роль школьной отметки», 

«Надо ли специально готовиться к 

ВПР?» 

руководители ОО Сентябрь  -

ноябрь 

2019 г 

Протокол родительского 

собрания 

2.7. Индивидуальная работа с 

педагогами, требующими 

дополнительного методического 

сопровождения: 

- распределение наставников; 

-  посещение  уроков  наставниками,  

Кинзябулатова М.А., 

Карабаев И.Р., 

Ильясова Р.Х., 

руководители ОО, 

Руководители РМО 

в течение 

учебного 

года 

Оказание методической 

помощи 



методистами  и специалистами 

Управления образования, 

руководителями РМО 

2.8. Контроль  полноты  и качества 

выполнения учебных программ. 

Кинзябулатова М.А., 

Карабаев И.Р., 

Ильясова Р.Х., 

руководители ОО 

Октябрь 

2019 г, 

февраль 

2020 г 

Справка 

2.9. Контроль организации  и проведения 

консультативной помощи: 

- обучающимся,  испытывающим 

трудности в освоении основной 

образовательной программы  в 

подготовке к ВПР. 

-обучающимся, которые   не 

подтвердили  результаты ВПР по 

итогам  2019 года. 

Кинзябулатова М.А., 

Ильясова Р.Х., 

руководители ОО 

в течение 

учебного 

года 

Справка 

2.10. Наблюдения  за   проведением ВПР в 

общеобразовательных организациях  

МР Хайбуллинский  район. 

Кинзябулатова М.А. 

Руководители ОО 

 

По 

графику 

проведения 

ВПР 

Присутствие общественных 

наблюдателей 

2.11 Продолжение практики выборочной 

перепроверки работ участников ВПР 

и контрольных работ. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А., 

Карабаев И.Р. 

 

в течение 

учебного 

года 

Справка 

2.12 Вовлечение в экспертные группы 

Обрнадзора  методистов и 

специалистов Управления 

образования 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А. 

в течение 

учебного 

года 

Участие в экспертной группе 



III. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1. Методические семинары для 

учителей-предметников по 

проблемным темам, выявленным в 

результате анализа выполнения 

заданий ВПР. 

Ильясова Р.Х., 

методисты, 

руководители РМО 

по 

графику 

Протокол заседания 

3.2. Проведение методических семинаров 

и заседаний РМО по вопросам 

оценивания по стандартизированным 

критериям. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А., 

руководители ОО, 

Руководители РМО 

по 

графику 

МО МКУ 

УО 

Рекомендации 

3.3. Направление педагогов МАОУ СОШ 

№1 с. Акъяр, МОБУ СОШ с. 

Абубакирово на целевые курсы 

повышения квалификации по 

вопросам формирования 

метапредметных умений, оценочных 

компетенций ВПР. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А., 

руководители ОО, 

методисты 

в течение 

учебного 

года 

КПК 

3.4. Методическое сопровождение  

педагогов МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр, 

МОБУ СОШ с. Абубакирово в 

разработке индивидуальной 

траектории своего развития по 

вопросам  инклюзивного образования, 

результативности олимпиад, 

коррекции КИМов, измерительных 

критериев, организации проектной 

деятельности, реализации 

федеральных концепций. 

Курирующие 

методисты 

Октябрь -

ноябрь 

2019года 

Справка по итогам проверки 

индивидуальных траекторий 

развития 



 

3.5. Оказание адресной помощи школам,  

включѐнным в списки ОО с 

признаками необъективности 

результатов ВПР. 

Кураторы школ Октябрь -

ноябрь 

2019года 

Приказ ОО 

3.6. Разработка методических 

рекомендаций по обеспечению 

объективности оценивания. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А. 

Сентябрь, 

2019 года 

Методические рекомендации 

3.7. Консультации по подготовке к 

организации ВПР. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А., 

В течение 

учебного 

года 

Исполнение комплекса 

мероприятий в течение 

учебного года 

3.8. Стартовая диагностика в 5, 10 классах 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, географии в МАОУ 

СОШ №1 с. Акъяр, МОБУ СОШ с. 

Абубакирово. 

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова М.А., 

Карабаев И.Р. 

Октябрь 

2019 г. 

Справка 

IV.Диагностическая работа 

4.1. 
Участие ОО в международных 

сопоставительных исследованиях 

образовательных достижений 

школьников (по выборке 

Рособрнадзора) 

ОО 2019-2020 

учебный год 

Анализ результатов 

международных 

сопоставительных 

исследований 

образовательных достижений 

школьников 

4.2. Участие ОО в российских и 

региональных исследованиях 

качества образования: 

НИКО (по выборке Рособрнадзора); 

ВПР, РПР 

ОО 2019-2020 

учебный год 

Анализ результатов 

исследований, принятие мер 



 

 

Ильясова Р.Х., заведующий МО МКУ Управление образования 

Тел: 8(34758) 2-18-22 

Кинзябулатова М.А., специалист МКУ Управление образования 
89374816041  

4.3. Муниципальные диагностические 

работы по учебным предметам в 

общеобразовательных организациях, 

включѐнных в списки ОО с 

признаками необъективности 

результатов ВПР.   

Ильясова Р.Х., 

Кинзябулатова 

М.А., 

Карабаев И.Р. 

2019-2020 

учебный год 

Анализ результатов 

диагностики, принятие мер 

V.Информационное сопровождение мероприятий 

5.1 Размещение на  сайте  информации 

об объективности оценивания, 

организации и проведении ВПР. 

Маннанова В.Ф., 

Кинзябулатова 

М.А., 

руководители ОО 

Постоянно Информация на сайте 

5.2 Оформление информационного 

стенда в ОО 

руководители ОО 

 

Сентябрь 2019 Информация на стенде 

5.3 Информирование обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов о 

полученных результатах оценочных 

процедур по предмету 

руководители ОО 

 

по графику 

 

Информация на родительских 

собраниях 


