
Комитет администрации Романовского района по образованию

П Р И К А З

от 22 января 2018 г * . № 20

Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на обеспечение объективности 
результатов знаний обучающихся 
при проведении Всероссийских проверочных работ 
в общеобразовательных организациях 
Романовского района в 2018 году.

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского 
края от 26.12.2017г. № 1315 «О решении Совета по качеству образования в 
Алтайском крае», в целях обеспечения объективности проведения 
Всероссийских проверочных работ п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение 
объективности результатов знаний обучающихся при проведении ВПР в 
2018 году в общеобразовательных организациях Романовского района 
(приложение 1).

2. Организовать горячую линию в период подготовки, организации 
проведения ВПР по телефону 8(38561)22251 -  с 9.00 до 17.00ч.

3. Руководителям ОО обеспечить контроль назначения ответственных за 
организацию, подготовку, проведение и информационную безопасность 
проверочных работ и за назначением общественных наблюдателей.

4. Информацию о сроках, процедуре проведения ВПР, телефонах горячей 
линии разместить на сайте комитета и сайтах общеобразовательных 
организаций.

5. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Курило Л.А.

Председатель комитета 
по образованию Э.А. Кулакова



Приложение 1 
к приказу комитета по 
образованию 
от 22.01.2018г. №20

План мероприятий
по обеспечению объективности результатов знаний 

обучающихся при проведения ВПР в 2018 году 
в общеобразовательных организациях Романовского района

№ Мероприятие Дата
проведения

Ответственные Ожидаемый
результат

1 Обсуждение итогов на
совещании
руководителей
общеобразовательных
организаций

январь Курило Л.А., 
гл. специалист 

комитета, 
муниципальный 

координатор

Обсуждение 
результатов, 
определение задач в 
разрезе каждой 
школы

2 Контроль назначения 
ответственных за 
организацию, 
подготовку, проведение 
и информационную 
безопасность 
проверочных работ.

Весь
период

Руководители
0 0

Формирование
организационных
структур
для проведения
ВПР

3 Обновление 
информации на сайте 
комитета по 
результатам ВПР и 
планирование работы 
по подготовке к ВПР

Март Курило Л.А., 
гл. специалист 

комитета, 
муниципальный 

координатор

План подготовки к 
ВПР

4 Проведение семинаров 
по подготовке к ВПР в 
рамках районных 
методических 
объединений

Март Костенко Т.С., 
зав. РМК

Программа
мероприятий

5 Информационная 
работа с 
родителями, 
общественностью 
на сайте комитета по 
образованию и сайтах 
общеобразовательных

Весь
период

Радченко С.А., 
вед. специалист 

комитета, 
руководители 

ОО

Обеспечение 
открытости 
и объективности 
проведения ВПР



организаций, СМИ

6 Организация работы 
горячей линии в период 
подготовки, 
организации 
и проведения ВПР

Весь
период

Курило Л.А., 
гл. специалист 

комитета, 
муниципальный 

координатор

Ознакомление с 
порядком 
Проведения ВПР, 
обеспечение 
открытости 
и объективности 
проведения ВПР

7 Проведение пробных 
проверочных работ

Январь-
март

Руководители
ОО

Справка об итогах

8 Проведение 
индивидуальных или 
групповых занятий с 
учащимися, требующих 
дополнительной 
подготовки к ВПР

Январь-
март

Руководители
ОО

График занятий, 
список детей

9 Выезд специалистов 
комитета в
общеобразовательные 
организации, имеющие 
сомнительные 
результаты ВПР

Апрель Курило Л.А., 
кураторы школ

Обеспечение 
объективности 
проведения ВПР

10 Выезд специалистов 
комитета в
общеобразовательные 
организации в дни 
проведения ВПР в 2018 
году

По
графику

Курило Л.А., 
кураторы школ

Обеспечение 
объективности 
проведения ВПР

11 Проведение
внутриучрежденческого 
контроля по подготовке 
и проведению ВПР. 
Проведение 
внепланового 
учредительного 
контроля по ОО района

Весь
период

Руководители
ОО,

Курило Л.А.

План
внутриучрежденчес
кого контроля, 
план-график 
учредительного 
контроля

12 Отчеты по итогам 
проведения 
проверочных работ.

Май,
октябрь

Руководители
ОО

Справка о 
проведении ВПР в 
ОО


