
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 года № 364 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению объективности процедур оценки  

качества общего образования, всероссийской   

олимпиады школьников на 2022 – 2023 учебный год 
 

В целях содействия региону в реализации мер по повышению 

объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и 

при проверке результатов, по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов:  

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению объективности процедур 

оценки качества общего образования и всероссийской олимпиады школьников 

2022 – 2023 учебный год (приложение). 

2. Обуховой Ларисе Викторовне, директору МКУ «Центр образования» 

довести настоящее распоряжение до сведения общеобразовательных 

организаций. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Волховского 

муниципального района рекомендовать при разработке планов работы 

образовательной организации по обеспечению объективности образовательных 

результатов в 2022 – 2023 учебном году руководствоваться настоящим планом. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель комитета   

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Леонова А.А., 72 – 101 
 



Утвержден 

распоряжением Комитета по образованию 

от 15.09.2021 года № 364 

(приложение) 

 

План мероприятий 

по обеспечению объективности процедур оценки качества общего образования, всероссийской  

олимпиады школьников на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 

Заседания муниципальных методических 

объединений учителей-предметников по 

вопросам организации проверки ВПР 

Август 2022 

МКУ 

Грудницкая Г.Г., 

руководители ММО учителей-

предметников 

Определение схемы проверки работ, 

выработка единых подходов к 

проверке работ, планирование 

работы по обеспечению 

объективности результатов ВПР 

2 

Выезды специалистов МКУ в ОО для 

осуществления наблюдения за 

проведением ВПР 

По графику 
МКУ 

Леонова А.А. 

Обеспечение объективности 

процедуры проведения ВПР 

3 

Выезды специалистов МКУ в ОО для 

осуществления мониторинга работы 

школьных предметных комиссий по 

проверке ВПР 

По графику 
МКУ 

Леонова А.А. 

Обеспечение объективности 

оценивания ВПР 

4 
Организация общественного наблюдения 

за процедурой проведения ВПР  

По графику 

ВПР 

МКУ 

Леонова А.А., руководители 

ОО 

Обеспечение объективности 

процедуры проведения ВПР 

5 
Выезд специалистов МКУ на школьный 

и муниципальный этапы ВсОШ  
по графику 

МКУ 

Сякова Е.В. 

Обеспечение объективности 

процедуры проведения ВсОШ 

6 

Организация общественного наблюдения 

на школьном и муниципальном этапах 

ВсОШ 

по графику 

МКУ 

Сякова Е.В., 

Школьные координаторы 

Обеспечение объективности 

процедуры проведения ВсОШ 

7 

Организация муниципальной 

перепроверки ВПР (осенний период 

2022) 

Ноябрь 2022 

МКУ 

Леонова А.А., 

Руководители ММО 

Оценка качества проверки работ 

школьными комиссиями 



8 

Формирование банка данных 

обучающихся 11 классов, претендующих 

на медаль «За особые успехи в учении» 

Октябрь 

2022 

КО 

Заекина Е.С. 

Банк данных обучающихся 11 

классов, претендующих на медаль 

«За особые успехи в учении» 

9 

Направление педагогов на КПК ФГБУ 

«ФИОКО» «Оценивание ответов на 

задания ВПР» (с учетом предметной 

направленности) 

Октябрь 

2022 

МКУ 

Леонова А.А. 

Руководители МОБУ: 

Волховская СОШ №5 

Волховская СОШ №6 

Волховская СОШ №7 

Школа №8 г.Волхова 

Иссадская ООШ 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

10 
Анализ результатов ВПР (осенний 

период 2022) обучающихся 5-9 классов 
ноябрь 2022 

МКУ 

Леонова А.А. 

Сравнение результатов ВПР в 

соответствии с показателями 

11 

Практико-ориентированный семинар 

«Использование подсистемы МСОКО 

ГИС «Современное образование 

Ленинградской области» (на базе МОБУ 

«Волховская СОШ №1») 

ноябрь 2022 

МКУ 

Леонова А.А. 

Грудницкая Г.Г. 

Руководитель МОБУ 

Волховская СОШ №1 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

12 Выездной методический день в ОО  по графику 

Специалисты КО и МКУ; 

Руководители МОБУ: 

Школа №8 г. Волхова, 

Волховская СОШ № 7, 

Сясьстройская СОШ №2 

Селивановская ООШ  

Оказание методической помощи 

администрации ОО в преодолении 

выявленных трудностей 

13 
Подготовка аналитических справок по 

результатам ВПР в 2022 году 

Ноябрь-

декабрь 2022 

МКУ 

Леонова А.А. 
Аналитические справки 

14 

Собеседование с руководителями ОО, 

показавшими низкие  результаты по ВПР 

- 2021 

декабрь 2022  

КО 

Мельникова Ю.Н., 

МКУ 

Обухова Л.В., 

Леонова А.А. 

Анализ причин снижения 

результатов, выработка пути 

преодоления выявленных 

трудностей 

15 

Организация проверки заданий 

муниципального этапа ВсОШ 

муниципальным предметным жюри 

до 

20.12.2022 

МКУ 

Сякова Е.В., председатели 

предметных жюри 

Обеспечение объективности 

оценивания заданий 

муниципального этапа ВсОШ 



16 

Мониторинг объективности выставления 

отметок в электронном журнале ГИС 

«Современное образование 

Ленинградской области» 

Декабрь 

2022,  

март 2023 

МКУ 

Леонова А.А., Грудницкая 

Г.Г. 

КО 

Заекина Е.С. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

17 

Практико-ориентированный семинар 

«Использование подсистемы МСОКО 

ГИС «Современное образование 

Ленинградской области» (на базе МОБУ 

«Волховская СОШ №5») 

Январь 2023 

МКУ 

Леонова А.А. 

Грудницкая Г.Г. 

Руководитель МОБУ 

Волховская СОШ №5 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

18 

Организация муниципальной проверки 

муниципального диктанта по русскому 

языку для обучающихся 4 классов 

февраль 2023 

МКУ 

Леонова А.А., 

Мартыновская М.Н., 

руководитель ММО учителей 

начальных классов 

Работа с критериальной базой, 

выработка единых подходов к 

оценке ВПР по русскому языку 

обучающихся 4 классов 

19 

Практико-ориентированные семинары 

для экспертов муниципальных и 

школьных комиссий по проверке работ 

ВПР обучающихся  

в течение 

года  

МКУ 

Леонова А.А. 

Грудницкая Г.Г. 

руководитель ММО учителей-

предметников 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей. 

Выработка единых подходов к 

контрольно-оценочной деятельности 

20 

Направление экспертов муниципальных 

предметных комиссий на семинары, 

вебинары, организованные 

специалистами ЛОИРО 

в течение 

года 

МКУ 

Грудницкая Г.Г, 

Леонова А.А. 

Работа с критериальной базой, 

выработка единых подходов к 

оценке ВПР обучающихся 4,5,6,7,8 

классов 

21 

Проведение мониторинга по 

обеспечению объективности выдачи 

медалей «За особые успехи в учении» 

1 раз в месяц 
КО 

Заекина Е.С. 

Аналитическая справка и 

рекомендации по результатам 

мониторинга  

22 
Выборочный мониторинг соблюдения 

регламента проведения ВПР 
апрель 2023 

МКУ 

Леонова А.А. 

МОБУ 

Волховская городская 

гимназия №3, Сясьстройская 

СОШ №1 

Соответствие НЛА ОО требованиям 

муниципального регламента 

23 Заседания муниципальных методических в течение МКУ Определение схемы проверки работ, 



объединений учителей-предметников по 

вопросам организации проверки ВПР 

(результаты перепроверки) 

года Леонова А.А., 

Грудницкая Г.Г., 

руководители ММО учителей-

предметников 

выработка единых подходов к 

проверке работ, планирование 

работы по обеспечению 

объективности результатов ВПР 

24 
Организация муниципальной 

перепроверки ВПР  

май 2023 

года 

Леонова А.А., 

руководители ММО 

обеспечение объективности 

процедуры проверки ВПР 

25 

Информационное обеспечение 

открытости и объективности проведения 

НОК ПО (ВПР, НИКО, РИКО) 

в течение 

года 

Леонова А.А., руководители 

ОО 

Информирование родителей, 

общественности о проведении 

процедур НОК ПО и результатах 

НОК ПО посредством размещения 

информации на официальных сайтах 

КО, МКУ, ОО 
 

Условные обозначения 

КО – Комитет по образованию 

МКУ – Муниципальное казенное учреждение «Центр образования» 

ММС – муниципальная методическая служба 

ММО – муниципальные методические объединения 

ОО – общеобразовательные организации 

ВПР – всероссийские проверочные работы 

ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников 

НОК ПО – независимая оценка качества подготовки обучающихся 


