УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПРИКАЗ
« /У » июля 2020 г.

пгт. Каа-Хем

№ Д ^ -ОД

Об утверждении «дорожной карты» по устранению
необъективных результатов Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях Кызылскогокожууна
в 2020 - 2021 учебном году
В целях повышения качества образования и объективности проведения и
оценивания
Всероссийских
проверочных
работ
(далее-ВПР)
в
общеобразовательных организациях Кызылского кожууна,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «дорожную карту» по устранению необъективных
результатов Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных
организациях Кызылского кожууна в 2020 - 2021 учебном году (приложение).
2. Руководителям образовательных организаций:
-довести настоящий приказ до руководителей школьных методических
объединений, учителей предметников;
-назначить ответственных лиц, курирующих устранение необъективных
р езультатов и подготовку к ВПР;
- провести индивидуальную работу с учителями -предметниками
показавшими низкие результаты по ВПР
(повышение квалификации,
досрочное проведение аттестации в 2020-2021 учебном году, проверку
индивидуальных планов р аботы по у стр анению низких р езультатов);
- ввести еженедельно «час контроля директора»
с учителями
-предметниками показавшими низкие результаты по ВПР.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления Ооржак А.Н..
И.о начальника

О.С.Чаш-оол

)

')

Приложение

Дорожная карта
по устранению необъективных результатов Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных организациях Кызылского кожууна в 2020 - 2021 учебном году

№

М ероприятия

С роки

О тветствен н ы е

И сполнение

п/п

1.

2.

3.
4.

5.

1 Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2019 году
Август 2020 года
Директора ОО, администрация
Анализ результатов ВПР образовательными организациями (с
школы
учетом материально-технической базы ОО, социального паспорта
ОО, кадрового состава) и утверждение антикризисной программы
ОО
Управление образования
Рассмотрение результатов ВПР на заседании директорами
Согласно плану
Руководители МУМО
МУМО
образовательных организаций и заседании муниципальных
методических объединений и утверждение плана работы МУМО
2. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения
Всероссийских проверочных работ
Подготовка приказа о проведении Всероссийских проверочных
По мере издания
Управление образования
работ в 2020 году на территорииКызылскогокожууна
По графику ГБОУ
Обучение учителей-предметников, заместителей директоров по
ТИРОи ПК
УВР, руководителей образовательных организаций по вопросам
проведения, анализа и использования результатов оценочных
процедур различного уровня по дополнительной профессиональной
программе курсов повышения квалификации
По мере издания
Своевременное доведение до образовательных организаций
приказов и инструктивных документов Минобрнауки России,
Рособрнадзора, Минобрнауки РТ по вопросам организации и
проведения ВПР

Анализ и
антикризисная
программа
Протокольное решение

Приказ

Управление образования
Директора ОО

Получение
сертификатов об
обучении

Управление образования

Приказ

)

6.

7.

)

3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Проведение заседаний муниципальных методических объединений В течение учебного Руководители МУМО
по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2020/2021
года
учебном году
Организация и проведение методических консультаций по вопросу В течение учебного Руководители МУМО
Методисты УО
подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию
года
проверочных работ, системе оценивания
Собеседование с руководителями образовательных организаций,
Сентябрь- октябрь Управление образования
показавших необъективные результаты
2020 года
ВПР в 2019 году

8.

Публичные слушания поанализу результатов ВПР, оценочных
процедур, ЕГЭ руководителей МУМО

9.

Управление образования
Проведение образовательного аудита в общеобразовательных
Октябрь - ноябрь
Руководители МУМО
организациях, показавших необъективные результаты ВПР:
2020 года
МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем
МБОУ Шамбалыгская СОШ
МБОУ Усть-Элегестинская СОШ
МБОУ Ээрбекская СОШ
МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ
МБОУ Кара-Хаакская СОШ
4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 2021 г
Выделение кабинетов информатики, ЦОС, «Точки роста»,
В течение года
Заместители директора по
начальных классов с ноутбуками и др. орг. Техникой по графику ОС
информатизации
для подготовки учащихся к ВПР
В соответстви и
Организация участия общеобразовательных
Директора ОО
с граф и ком
организаций в процедуре проведения ВПР в 2020 году
Р особрнадзора

10.

11.

Сентябрь- октябрь
2020 года

Управление образования

Протокольное решение

Анализ

Протокольное решение

Протокольное решение
Протокольное решение

Справка

Справка

5.Контроль за организацией и проведением ВПР 2021 г
12.

Включение общеобразовательных организаций, показавших
необъективные результаты ВПР, в план проведения плановых
проверок на 2020 год

Согласно плану УО Управление образования

Анализ

13.

Подготовка и аккредитация граждан в качестве общественных
наблюдателей и распределение методистов для контроля за ходом
проведения ВПР

14.

Организация мониторинга проведения ВПР
на территории Кызылского кожууна в 2021 год

15.

Март-апрель 2021 г Управление образования

В период проведения Управление образования
ВПР
Управление образования
Анализ результатов ВПР на территории Кызылского кожууна в 2021 По итогам ВПР
году
Руководители МУМО

Приказ

Приказ,анализ
Анализ и решение.

6. Организационно-методическое сопровождение школ, показавших необъективные результаты ВПР
16.

Составления плана работы ОО по преодолению низких результатов Август-сентябрь
по ВПР на основе анализа проведения ВПР в 2019-2020 учебном год> 2020 г

17.

Оказание методической помощи в проведении детального анализа
состояния образовательной деятельности

В течение учебного Управление образования
года

Справка об
исполнении

18.

Организация взаимодействия со школами республики по обмену
опытом

В течение учебного Управление образования
года
Директора ОО

Справка об
исполнении

19.

Составление индивидуальных планов работы учителей
-предметников по преодолению низких результатов по ВПР

Август-сентябрь
2020 г

Справка об
исполнении

20.

Прохождение внеочередной аттестации учителей -предметников
показавших низкие результаты по ВПР

21.

Проведение на базе школ выездного семинара
МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем
МБОУ Шамбалыгская СОШ
МБОУ Усть-Элегестинская СОШ
МБОУ Ээрбекская СОШ
МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ

В течение учебного Администрация ОО
года
Управление образования
Октябрь 2020г
Директора ОО
Ноябрь 2020г
Декабрь 2020г
Январь 2021г
Февраль 2021 г

22.

Повышение квалификации администраций школ и повышение В течение учебного Директора ОО
профессиональной компетентности педагогических работников года
школ, ответственных за организацию методической работы

Администрация ОО

Учителя-предметники

Справка об
исполнении

Справка
Протокол

Анализ ОО, УО

23.

Повышение квалификации учителей-предметников

В течение учебного Директора ОО
года

Анализ ОО, УО

24.

Подготовка КИМ школьных тренировочных работ по ВПР

Сентябрь 2020 г

Администрация ОО
Руководители ШМО

Справка.

25.

Проведение школьных тренировочных работ по ВПР

Октябрь 2020 г

Справка.

26.

Анализ проведение школьных тренировочных работ по ВПР и
корректировка индивидуальных планов подготовки

Октябрь 2020 г

27.

Подготовка КИМ муниципальных тренировочных работ по ВПР

Октябрь 2020 г

Администрация ОО
Руководители ШМО
Администрация ОО
Руководители ШМО
Управление образования
Руководители МУМО

28.

Проведение муниципальных тренировочных работ по ВПР

Ноябрь 2020 г

Управление образования

Справка.

29.

Анализ проведение муниципальных тренировочных работ по ВПР и Ноябрь 2020 г
корректировка индивидуальных планов подготовки

Управление образования
Руководители МУМО

Анализ

Анализ
Справка.

7.Повышение качества преподавания учебных предметов:
30.

31.

32.
33.

Выявление затруднений педагогов в организации образовательной Сентябрь-октябрь
деятельности для оказания оперативной помощи в их ликвидации 2020 г
(через оценку эффективности преподавания урока)
Оказание администрацией школы научно-методической
В течение года
консультационной помощи по» повышения профессиональной
компетентности педагогов
Посещение уроков учителей-предметников показавших низкие В течение года
результаты
- проведение открытых уроков;
- -дополнительных занятий для учащихся по подготовке к ВПР;
- дополнительных занятий для слабых учащихся;
- дополнительных занятий для «одаренных» детей»;
- внеурочные занятия с учащимися

В течение года

Администрация школы
Руководитель ШМО

Справка

Администрация школы
Руководитель ШМО

Справка

Администрация школы
Руководитель ШМО

Анализ урока и
собеседование

Учителя-предметники

Журнал

34.

- Анализ устранения
затруднений педагогов в организации Май 2021 г
образовательной деятельности

Администрация школы
Руководитель ШМО
Учителя-предметники

Анализ

8.Совещания на уровне Управления образования:
35.

«Подготовка образовательных организаций к ВПР 2021 года»

Январь 2021 г

Управления образования

Протокольное решение

36

Анализ устранения необъективных результатов Всероссийских
проверочных работ в общеобразовательных организациях
Кызылского кожууна в 2020 - 2021 учебном году

Июнь 2021г

Управления образования

Протокольное решение

