
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-522-О 

02.08.2021 

 

 

 

Об утверждении  плана мероприятий, направленного на обеспечение 

объективности   результатов   знаний обучающихся  

Ханты-Мансийского района 

На основании результатов статистического анализа выполнения 

Всероссийских проверочных работ, в целях обеспечения объективности 

проведения независимых оценочных процедур (ВПР, РДР и др.) в 2021-

2022 учебном году,    

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по обеспечению 

объективности результатов знаний обучающихся при проведении 

независимых оценочных процедур в 2021-2022 учебном году (далее – 

План) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить муниципальным координатором проведения 

независимых оценочных процедур (ВПР, РДР, НИКО и др.) в 2021-2022 

учебном году Сунцову Анну Александровну, заместителя начальника 

отдела общего образования. 

3. Муниципальному координатору (А.А.Сунцова): 

3.1. Обеспечить контроль за своевременным исполнением пунктов 

Плана. 

3.2.  Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в трехдневный срок. 

4. Руководителям образовательных организаций: 



 

4.1. Провести анализ результатов независимых оценочных процедур 

(ВПР, РДР) за 2020-2021 учебный год на заседаниях педагогических 

советов и направить выписку из протокола педагогического совета в отдел 

общего образования А.А.Сунцовой в срок до 11.09.2019. 

4.2. Разработать и утвердить план мероприятий на 2021-2022 

учебный год, направленный на повышение объективности результатов 

знаний обучающихся в срок до 10.09.2021. 

4.3. Предоставить план мероприятий на 2021-2022 учебный год, 

направленный на повышение объективности результатов знаний 

обучающихся и приказ об утверждении плана в отдел общего образования 

А.А.Сунцовой в срок до 11.09.2021. 

4.4. Своевременно информировать родительскую общественность о 

планируемых оценочных процедурах через сайты образовательных 

организаций, информационные стенды, родительские собрания.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    
Исполняющий обязанности 

председателя комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2421FEA8405023AC1540E4435C50277260BC9E60 
Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
Действителен с 11.11.2020 по 11.02.2022 

 

С.В.Шапарина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района 
 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению объективности результатов знаний  обучающихся 

при проведении независимых оценочных процедур в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения  

1.1. Издание приказа о назначении 

муниципального координатора  

август Отдел общего 

образования 

Координация проведения независимых 

оценочных процедур в 2021-2022 

учебном году 

1.2. Разработка плана мероприятий, направленного 

на обеспечение объективности результатов 

знаний  обучающихся при проведении 

независимых оценочных процедур в 2021-2022 

учебном году 

август Отдел общего 

образования 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения независимых 

оценочных процедур в районе 

1.3. Издание приказов об организации, подготовке 

и проведению независимых оценочных 

процедур обучающихся по соответствующим 

учебным предметам 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Муниципальный 

координатор 

Основание для организации и 

проведения независимых оценочных 

процедур в районе 



 

1.4. Издание приказа об итогах проведения 

независимых оценочных процедур  

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Муниципальный 

координатор 

Принятие управленческих решений по 

устранению негативных явлений 

1.5. Издание приказа об итогах проведения 

независимых оценочных процедур  

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Муниципальный 

координатор 

Принятие управленческих решений по 

устранению негативных явлений 

2. Контроль организации и проведения  независимых оценочных процедур  

2.1. Анализ итогов независимых оценочных 

процедур в районе на совещании 

руководителей, заместителей руководителей, 

учителей-предметников 

В соответствии 

с планом работы 

комитета 

Муниципальный 

координатор 

Обсуждение результатов, определение 

задач в разрезе каждой образовательной 

организации 

2.2. Организация контроля готовности 

образовательных организаций к проведению 

независимых оценочных процедур 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

Готовность ОО к проведению 

независимых оценочных процедур 

2.3. Выявление проблемных зон по результатам 

ВПР, оказание адресной помощи ОО, 

показавшим низкие результаты 

 

В течение всего 

периода 

Отдел общего 

образования 

Повышение качества проведения 

независимых оценочных процедур 

2.4. Организация деятельности рабочей группы 

учителей ОО с объективными результатами 

ВПР с целью оказания консультативной 

помощи школам с необъективными 

результатами. 

В течение всего 

периода 

Отдел общего 

образования 

Повышение качества проведения 

независимых оценочных процедур 

2.5. Присутствие специалистов Комитета по 

образованию АХМР в образовательных 

В соответствии 

с графиком 

Отдел общего обеспечение открытости и 

объективности проведения независимых 



 

организациях в дни проведения независимых 

оценочных процедур  

проведения образования оценочных процедур 

2.6. Анализ по итогам проведения независимых 

оценочных процедур за 2021-2022 учебный год 

до 01.08.2022 г. Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

отчет, справка по итогам  

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения 

3.1. Организация работы учителей-предметников  

по вопросу подготовки и проведения 

независимых оценочных процедур, системе 

оценивания, по структуре и содержанию 

проверочных работ 

В течение всего 

периода 

Муниципальный 

координатор, 

Руководители ОО, 

Руководители ТМО 

Качественная подготовка и проведение 

независимых оценочных процедур 

3.2. Организация  психологического 

сопровождения процедур подготовки и 

проведения независимых оценочных процедур 

весь период Руководители ОО, 

педагоги-психологи 

Создание необходимого 

психологического настроя у педагогов, 

обучающихся и их родителей во время 

подготовки и проведения проверочных 

работ 

3.3. Трансляция  эффективного  педагогического 

опыта ОО с наиболее объективными  

результатами независимых оценочных 

процедур  по итогам 2021-2022 учебного года в 

рамках районных семинаров, территориальных 

методических объединениях 

весь период Муниципальный 

координатор, 

Руководители ОО, 

Руководители ТМО 

Диссеминация опыта  по организации и 

проведению независимых оценочных 

процедур  

4. Информационное сопровождение мероприятий 



 

4.1. Предоставление на официальный сайт 

Комитета по образованию информации об 

организации и проведении независимых 

оценочных процедур в районе 

весь период Муниципальный 

координатор 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения независимых 

оценочных процедур 

4.2. Проведение информационной работы 

(официальный сайт Комитета по образованию, 

совещание руководителей ОО, заседание КС 

по ФГОС) по вопросу обязательного участия 

обучающихся школ в независимых оценочных 

процедурах, проводимых в режиме апробации. 

весь период Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения независимых 

оценочных процедур 

4.3.  Организация горячей линии в период 

подготовки, организации и проведения 

независимых оценочных процедур  

весь период Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

Ознакомление с порядком проведения 

независимых оценочных процедур, 

обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

4.4. Информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов  о 

полученных результатах оценочных  процедур 

по предмету 

В день 

получения 

результатов 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Своевременное информирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов о состоянии 

качества образования по предмету. 

 

 

 

 

 


