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О направлении плана мероприятий 

 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной политики 
администрации Сургутского района от 07.10.2021 № 638 «Об утверждении перечня 
мероприятий («дорожная карта»), в том числе профилактической направленности, по 
работе с образовательными организациями по повышению объективности проведения и 
оценивания всероссийских проверочных работ на территории Сургутского района в 
2021-2023 годах», в целях обеспечения взаимодействия по вопросам повышения 
объективности проведения и оценивания всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях направляю  план мероприятий («дорожная карта») 
МКУ «ИМЦ», в том числе профилактической направленности, по работе с 
образовательными организациями по повышению объективности проведения и 
оценивания всероссийских проверочных работ на территории Сургутского района в 
2021-2023 годах.  

 

   
 

И.о. директора  
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Сертификат  
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Действителен с 06.10.2020 по 06.01.2022 
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Приложение   
                                                                                                                                                                                         

План мероприятий («дорожная карта»), в том числе профилактической направленности, по работе  
с образовательными организациями по повышению объективности проведения и оценивания всероссийских  

проверочных работ на территории Сургутского района в 2021-2023 годах  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий/мер Ответственные исполнители Сроки реализации Ожидаемый результат 

1. Научно-методическое обеспечение 

1.1 Обработка и анализ статистических 
данных о результатах ВПР (совместно с 
департаментом образования) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Шихалиева Э.Г., методист 

После проведения ВПР Составлены рекомендации, 
направленные на повышение 
объективности проведения ВПР, 
составлены рекомендации 
направленные на повышение 
объективности оценивания ВПР 

1.2 Обработка результатов социологических 
опросов в ОО/Сургутском районе, 
направленных на оценку 
удовлетворенности качеством 
образования участников образовательных 
отношений, а также на оценку 
востребованности образовательных 
результатов, проводимых АУ «Институт 
развития образования» (совместно с 
департаментом образования) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

2021-2023 г.г. Результаты социологического опроса, 
используются муниципалитетом, ОО 
для совершенствования управления 
качеством образовательных 
результатов 

1.3 Проведение мониторинга качества 
подготовки, проведения и оценивания 
ВПР в общеобразовательных 
организациях (совместно с 
департаментом образования) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Шихалиева Э.Г., методист 

2021-2023 г.г. Проведен мониторинг оценки 
качества подготовки, проведения и 
оценивания ВПР в 
общеобразовательных организациях. 
Даны рекомендации по объективности 
проведения и оценивания ВПР (при 
необходимости) 

1.4 Сбор и обработка информации по данным 
мониторинга качества подготовки, 
проведения и оценивания ВПР в 
общеобразовательных организациях 
(совместно с департаментом образования) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Шихалиева Э.Г., методист 

2021-2023 г.г. Осуществлен сбор контекстных 
данных для проведения 
самодиагностики 
общеобразовательных организаций, 
имеющих признаки необъективности 
по результатам ВПР 

1.5 Разработка программы адресной помощи 
общеобразовательным организациям по 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Шихалиева Э.Г., методист 

ноябрь  2021 года Разработана и принята программа 
адресной помощи ОО по повышению 



повышению объективности проведения 
ВПР (совместно с ОО) 

объективности процедур оценки 
качества образования  

1.6 Реализация программы адресной помощи 
по повышению объективности 
проведения ВПР в общеобразовательной 
организации (совместно с ОО) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Шихалиева Э.Г., методист 

2021-2023 г.г. Реализована программа адресной 
помощи по повышению 
объективности проведения ВПР в ОО, 
проведен мониторинг 
результативности реализации 
программы 

2. Организационное обеспечение 

2.1 Реализация дорожной карты сетевого 
консультирования и тьюторской 
поддержки ОО, работающих в сложных 
социальных условиях, группы «зона 
риска», с необъективными результатами 
по итогам ВПР 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Ефимова М.В., начальник отдела 

2021-2023 г.г. 
(по отдельному графику) 

Реализация дорожной карты сетевого 
консультирования и тьюторской 
поддержки ОО, работающих в 
сложных социальных условиях, 
группы «зона риска», с 
необъективными результатами по 
итогам ВПР по отдельным 
общеобразовательным предметам 

2.2 Организация проведения 
самодиагностики школ, имеющих 
необъективные результаты ВПР 
(совместно с департаментом образования, 
ОО) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

2021-2023 г.г. Проведена самодиагностика школ, 
имеющих необъективные результаты 
ВПР 

2.3 Проведение совещаний по вопросам 
обеспечения объективности процедур 
оценки качества образования (совместно 
с департаментом образования, ОО) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

2021-2023 г.г. Проведение совещаний для 
руководителей образовательных 
организаций, учителей- предметников, 
оценивающих задания участников 
ВПР   

2.4 Формирование корпуса общественных 
наблюдателей (ОН), привлекаемых к 
проведению ВПР. Создание условий для 
обучения ОН через систему вебинаров, 
консультации с ответственным 
организатором в ОО за проведение ВПР 
(совместно с департаментом образования, 
ОО) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

2021-2023 г.г. Сформирован корпус общественных 
наблюдателей, привлекаемых к 
проведению ВПР, ОН обучены 

2.5 Формирование графика выходов 
независимых ОН для проведения ВПР в 
ОО, в том числе в период проверки 
учителями предметниками заданий 
участников ВПР (совместно с 
департаментом образования, ОО) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

2021-2023 г.г. Минимизация (уменьшение) 
количества ОО, имеющих признаки 
необъективности ВПР. Повышение 
объективности процедур оценки 
качества образования 

2.6 Формирование графика выезда членов Хижняк О.Н., начальник отдела 2021-2023 г.г. Минимизация (уменьшение) 



муниципальной комиссии для 
обеспечения объективности проведения 
ВПР в ОО (совместно с департаментом 
образования) 

Митрошина С.А., методист 

 
количества ОО, имеющих признаки 
необъективности ВПР. Повышение 
объективности процедур оценки 
качества образования 

2.7 Проведение на уровне муниципалитета 
выборочной перепроверки работ ВПР 
муниципальной комиссией (совместно с 
департаментом образования, ОО)  

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

2021-2023 г.г. Повышение объективности 
результатов ВПР 

3. Анализ эффективности проведенных мероприятий, принятых мер и управленческих решений 

3.1 Формирование сетевого взаимодействия 
ОО, имеющих признаки необъективности 
проведения ВПР, и ОО, имеющих 
стабильно высокие образовательные 
результаты по итогам оценочных 
процедур, ВПР (совместно с ОО) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Ефимова М.В., начальник отдела 

 

2021-2023 г.г. Повышение объективности ВПР, 
популяризации положительного, 
позитивного опыта работы с 
образовательными результатами 

4. Информационное сопровождение оценочных процедур 

4.1 Информационное сопровождение 
оценочных процедур оценки качества 
образования (международный, 
федеральный, региональный) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

 

постоянно Информационно-методическое 
сопровождение 

4.2 Информационное сопровождение 
общественно-значимых мероприятий: 
конкурсы, семинары, конференции, 
совещания по направлению оценки 
качества  образования (международный, 
федеральный, региональный) 

Хижняк О.Н., начальник отдела 

Митрошина С.А., методист 

 

 

постоянно Информационно-методическое 
сопровождение 

 


