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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
городА виЙскд"
прикАз

,|/ о/,,Иi9

г.

N9y'l/

Бийск

О проведении в образовательных учреждениях города Бийска
Всероссийских проверочных работ

Во исполнение прик.ва Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.01.2019 п, Jф 84 <О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества

подютовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году>,
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
внесении изменений в график проведения Федеральной
слуrкбой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества
подютовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме
национаJIьных исследований качества образования и всероссийских
проверочных работ в 2019 году, утвержденный приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г, ]ф 84
<О проведении Федера-,rьной службой по надзору в сфере образования и науки
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
науки
2019 году>, приказа Министерстм образования
организаций
Алтайского края от 26.0З.2019 г. Ns 483, решения расширенного заседания
Совета по качеству образования Алтайского края от 06.12.2018 г.,
07.02.20119 п Ns 104

<<О

и

в

приказываю:

1. Отделу

дошкольного

и общего

образования обеспечить

организационное сопровождение проведения всероссийских проверочных
работ (далее ВПР) в 2019 юду в соответствии с установленным порядком и
графиком, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 07.02.2019 г. Jф104 кО внесении изменений в график
проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в форме национальных исследований качества образования и
всероссийских проверочных работ в 2019 юду, утвержденный приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января
2019 п Ns 84 (О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в 20 1 9 году>.
Назначить муниципальным координатором Корохову Е.С., ведущего
специшIиста МКУ <Управление образования Администрации города Бийска>.
3. ИМЦ МКУ <<Управление образования Администрации города
Бийскu (С.В. Строкина) обеспечить методическую помощь педагогическим

2,

работникам образовательных учреждений в подготовке обучающихся к
выполнению Впр.
4. Использовать в работе порядок проведения ВПР в Алтайском крае в
2019 п (Приложение l).
5. Использовать в работе план-график проведения ВПР в Алтайском
крае в 2019 г, (Приложение 2).

6.

Утвердить инструкцию

(Приложение 3).
'l

,

для

общественных

наблюдателей

Утвердить план мониторинга качества подготовки обучающихся

образовательных учреждений п Бийска в 20l 9 году (Приложение 4).
Обеспечить обучение общественных наблюдателей до 01.04.2019 г.
Осуществлять контроль за обеспечением объективности проведения

впр.

8.
9.

l0.

.Щирекгорам образовательных учреждений:

l0.1. Обеспечить участие максимально возможного количестм

обучающlл<ся в ВПР, проводимых в режиме апробации.
обеспечение
10.2. Провести мероприятия, направленные
объекгивности результатов ВПР.
10.3. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся на этапе
подготовки ВПР.
10.4.Организовать дополнительную информационную работу по
ра:}ъяснению участникам ВПР (пелаюги, обучающиеся, родители) порядка
организации и проведения процелуры ВПР.

на

l0.5. Разместить на сайте образовательного учреждения акryальную

проведении ВПР (приказ о проведении ВПР в 2018-2019
учебном юду, положение о ВПР).
10.6. Обеспечить ежедневную проверку обновления информачии по ВПР
в личных кабинетах общеобразовательных учреждений на сайте ФИС ОКО.
l0.7. Провести анализ полученных результатов, выявить проблемы в
достижении требований ФГОС и ФК ГОС к результатам и спланировать рабоry
информацию

о

по их устранению.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на

заместитеJlя

начальника Управления образования Максимову Е.А.

начальник

МКУ

<Управление образования
Администрации города Бийска>

ftl-

Корохова Екатерина Сергеевна

,6

@

)l

,/

Е.В. Вирбицкас

Приложение

1

к прикЕIзу МКУ <Управrrение
образования Администрации
города Бийска>

oT/{o-1pljxp //3/

Порялок
проведения ВсероссIйскю< проверо.пrьоr работ в
Алтайском крае в 2019 юлу

1. обшие положенIбI.

1.1. Настоящий порядок опредеJuIет действия
образования и науки Алтайского края (далее - Минобрнауки Алтайского
края>), регионЕrльного координатора при выполнении работ по организации и
проведению Всероссийских проверочньD( работ (далее - (ВПР)) в
общеобразовательньIх организациях Алтайского края в 2019 году,
взаимодействие с муниципаJIьными органами управления образованием в
рамках установленных полномочий.
12. Порялок разработан в соответствии с прикulзом Федера"rьной сл}rкбы
по надзору в сфере образования и науки от 29,01.2019 г. Л! 84 <О проведении
Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки мониторинга
качества подюювки обl^rаюпдихся общеобразовательньIх организаций в 2019
юлу> (лалее - <Рособрнадзор>).
направлено
обеспечение единства
1.3. Проведение
образовательною пространства Российской Федерации и Алтайскою края,
поддержки введения Федера.lьного юсударственною образовательного
стандарта за счет предоставления образовательным организациям единьIх
проверочньж материЕIлов и единьD( цритериев оцениваниrI 1"rебньтх достижений
обучаюпцпrся.
1.4. Федераьным координаюром проведения ВПР является Федеральная
сл}rкба по Еадзору в сфере образования и науки Российской Федерации.
1.5. Минобрнауки Алтайскою края осуществJuIет руководство,
информационное сопровождение мероприятий по цроведению ВПР во
взаимодействии с муниципtulьными органами уrrравленрш образованием.
1.6. Регионыrьным координатOром проведениrI оценочной процедуры в
образовательньтх организацшIх края является краевое государственное
бюджетное )цре)цдение образования <Алтайский краевой информационноЕlналитшIеский центр>.
ВПР явJ,uIются
1.7. ОрганизациrIми, rrаствующими в
общеобразовательные и профессиональные образовательные организации
независимо от формы собственности, реализуюцIие программы начаJIьною
общег0, основною общего и среднею общего образования (далее
<<образоватеlьные организации))), коюрые обеспечивают организацию и
проведение цроцед}?ы.
1.8. ВПР проводятся в штатном режиме в4,5,6 кJIассах, в 7 и 11 (10) в
режиме апробаrцли по решению образовательной организации.

ВПР

на

2,1,

2. .Щеятельность исполнителей по организации и проведеншо ВПР.
Минобрнауки Алтайскою края:

2.1,1. осуществляет нормативно-правовое обеспечение ВПР в пределах
своей компетенции;
проведении ВПР' нilзначает
2.1.2. uздает приказ об организации
регионаJIьною координаюра;
2.1.3. распределяет
пределЕrх своей компетенции функции
исполнителей, из числа подведомственньIх 1^rрежлений по организации и
проведению ВПР;
2.1.4. обеспечивает через сайт Минобрнауки Алтайскою края
информирование педагогическою сообщества и общественности о подютовке и
проведенш.t ВПР;
2.1.5. осуществJuIет взаимодействие
федера;rьным координаюром,

и

в

с

муниципальными органами управления образованием, регионаJIьным

оператором с целью создания условий, обеспечивающих повышение качества
проведения оценочньD( процедур;
2.1.6. утвержлает список регионаJIьньIх экспертов по перепроверке ВПР,

создает условия для тестирования кандидатов
эксперюв.

2.2.

в число

регионatльньж

Региона.пьный координаюр:

осущестышет организационно-меюдическое и информационное
сопровождение, техническую поддержку, администрирование процедуры,
консультирование муниципаJIьньж координаторов и ответственных в
образовательньIх организацшж за проведение ВПР;
2.2.1.

ди

2.2.2. формирует информационные базы данньтх регионzшьного уровня
проведения ВПР;
Минобрнауки Алтайскою края,
2.2.3. осуществлrяет взаимодействие

с

федератlьным координатором ВПР, NIуниципальными органами управJIениrl
образованием, образовательными организациrIми, КГБУ ДПО <Алтайский
краевой институг повышения кваш,rфикаuии рабOтников образования>;
2.2.4. представJIяет статистические и анаJ,Iитические данные результатов
ВПР в Минобрнауки Алтайскою края, КГБУ ДПО <сАггайский краевой институт
повышенIлJI квалификации работников образования>;

в

paмK€lx своей компетеIщии обеспечивает собrподение
2.2.5.
информационной безопасности при проведеЕии мониюринга;
2.2.6. формирует список
организует тестирование кандидатов дJuI
вкIIючения в состав региончuIьньIх эксперюв по перепроверке ВПР.
2.З. Мlшиципальный орган управJIениJI образованием:
2.3.1. издает прикaв об организации
проведении ВПР, назначает
муниципtшьною координаюра;
2.3.2. формирует состав, обеспечивает обу"rение через региональный
рес}рс, присутствие общественных наблюдателей в местах проведения ВПР,
в обязательном порядке проводимые в штатном режиме;
2.3.3. подает в Минобрнауки Алтайскою краJI предложеншI о кандидат}рах
из числа педагогов района в состав регионаJIьных экспертов по перепроверке

и

и

рабmВIР;
2.3.4.

создает условия для работы регионаJIьных экспертов по

перепроверке работ ВПР;
2.3.5. пРинимает }п{астие в информировании }л{астников образовательною
процесса и общественности о ходе подюювки и проведения ВПР;
2.3.6. создаёт условия и обеспечивает соблюдение процедуры проведениrI
ВПР; мероприятий, направпенньIх на повышение ее обьективности;
2.З.7. обеспечивает руководство проведением ВПР в соответствии с федерЕrльными доIýментами проведения ВПР в 2019 юлу в пределах своей компетенtии;
2.З.8. использует свой логин и пароль, заходит в свой личный кабинет на

ФИСОКО;

2.3.9. поlц.чпет реквизиты д,uI входа в личный кабинет на ФИС оКо для
образовательньж организаций и вьцает школьным координаторам, соблюдая
конфиденциальноать;
2.З.10. скачивает
осуществJuIет выверку списка )п{астников ВПР,
загруженFгуIо образовагельЕыми организациJIми на ФИС ОКО;
2.3.1l. осуществJuIет контроль загрузок всех форм для заполнения,
выставJIенньD( федераrьным координаюром, в рамках проведения ВПР в
лиtIньD( кабинsтах оо;
2.3.12.осучестыиет мониюринг загрузки общеобразовательными
организациями элекгронньD( форм сбора результаюв ВПР;
2.3.13. осуществJIяет взаимодействие с Минобрнауки Алтайскою края,
региональным координатором.
2.4. .Щирекюра образовательньD( организаций, ре€lJIиз},ющих программы
начальною общего, основною общею и среднего общею образования:
2.4.1. издшот прикЕв
проведении
н.вначают школьньIх
координаторов - специалистов, ответственных за проведение ВПР в
образовательной организ ации, и передают списки школьньtх координаторов
муниципальным коордд{аторЕtм;
2.4.2.
ответственность
создание условий, проведение
мероприятий, направленньD( на обеспечение объекгивности результаюв ВПР;
2.4.3. проводят информационFIу+о рабоry
родитеJIями (законными

и

о

несу

представителями) обучающихся

ВПR

за

по

с

процедуре проведения ВПR

объекгивности оценки Iсrчества образования обучаюпдоrся;
2.4.4.

осуществIIяют взаимодействие

с

муниципЕuIьным органом

управJIения образоваrшем, регионЕtльным координаюром.
2.4.5. обеспечиваrот проведение подгоювительньD(

мероприятий дJI;I
вкJlючения образовательной организации в списки участников ВПР, в том
числе, авторизацию Еа портЕL.Iе сопровождения ВПR пол).чение логинов и
паролей доступа в личные кабинеты образовательньж организаций,
заполнение анкеты )л{астника ВПР, поJr}цение инструкгивньIх материаJIов.
З. Регистрачия образовательных организаrцлй.

3.1. Формирование списка муниципtlльньD( координаторов, выверка
образов8гельньD( орг€lнизациЙ :
3.1.1. муниципальный орган управления образованием (далее
(МОУО)) нЕвначает Nryниципального координатора.
З.1.2. МОУО направlrяет данные с указанием ФИО, должности, телефона

и

адреса электронной почты муниципального координатора Впр
региональному координатору - КГБОУ <АлтаЙскиЙ краевоЙ информационноанaIJIитиtIеский цеtтгр>.
3.1.3. Регионалъньй координаюр:

З.1.3.1. использует

свой логин и пароль, заходит в личный кабинет

в
Федеральную информационную систему оценки качества образования (далее
- (ФИС ОКО))). При отсутствии логина и пароля для входа в личный кабинет

системы ВПР, направJuIет запрос с указанием ФИО, должности, телефона и
адреса элекгронной почты региональною координЕIтора ВПР на адрес
monitoring@fioco.ru ;
З.l.З.2, формирует список муниципаJIьньD( координаторов;
З.1.3.3. предоставляет данные на муниципальною координаюра в сJIучае
замены иJIи назначениjI новою координатора;
3.1.3.4. в сJIr{ае необходимости получает файл с логином и паролем дJuI
муниципальною коордп{атOра;
3.1.З.5. передает логин и пароль муниципЕIльному координаюру.
3.1.3.6. загружает подгOюыIенный файл в ФИС ОКО.
3. 1.4. Мl.rrиципальный координаюр/регионаьный координатор:
3.1.4.1.скачиваgг файrл
списком образовательньп< организаций
муницип€rлитета/региона;
З.1.4.2.проводит выверку образовательньIх организаций: исключает из
списка образовательные организации, прекратившие свое существование, и
добавляет новые образовательные организации, коюрьD( не было в списке;
3.1.4.3.загрухает подююыIенный файл в ФИС ОКО.
3.2. Формирование зФIвки на 1"rастие в ВПР
3.2.1. Образовательные организации в личном кабинете в ФИС ОКО на
сайге hФ:/ifis-oko.obmadzor.qov.ru/ :
З.2.|.|. скачивает форму-заявIсy на }п{астие в ВПР;
3.2.|.2. запоJIнJIет форму-заявlсу согласно инструкции (инструкция по запоJIнению находится на первом rплсте формы);
З.2.|.З. загр}жает подютOвjIенный файл в ФИС ОКО.
З.2.2. Реrиональный координатор в личном кабинете в ФИС ОКО на
сайге htф ://fi s-oko.obmadzor. gоч.ru/:
З.2.2.|. скачикlет сводный файл со всеми заrIвIGlми на riастие в ВПР ОО
региона. В файл-заявrсу вкJIючены все образоватеJьные организации региона с
информацией об у.rастии в ВПР с указанием кJIасса и предмета, а также
образовательные организации, не заполнившие файл-заявку;
З.2.2.2. запоJIнJIет форrчry сопIасно инструкции (инструкчия по зilполнению
находится на первом листе формы). Подтвержлает }частие образовательньтх
организаций в ВПР иrм вносит изменения и дополнениJI в файл-заявку;
3.2.2.З.загрускает подюювJIенный файл в ФИС ОКО.
З,З. Заполнение опросною листа образоватеJьными организациями-

со

уlастниками ВПР
3.3.1. ОбразовательнаrI организация в личном кабинете в ФИС ОКО на
сайте htф://fis-оkо.оЬmаdюr.gоч.ru/:

З.3.1.1. скачивает форму опросног0 листа образовательной организацииу^lастника ВПР, размещенIIую на сайте;

З.З.|.2. заполняет форму опросною листа образовательной организации
согласно инструкции (инструкчия по заполнению находится на первом листе

фр,*D;

З.З.1.3. загружает заполненнуtо форму в ФИС ОКО.
3.3.2. Муниuипаrrьный/ региональный координаюр :
З.З.2.1,. осуществJuIет мониюринг загрузки форм опросного листа образовательной организации, коЕсультирует образовательную организацию.
4. Проведение ВПР в образовательной организации

4.1. Проведение ВПР в 4 классе (Русский язык. Часть 1; Русский
язык. Часть 2; Математика; Окрlэкаюций мир) и в 5 классе (Русский язык;
Математл<а).
4.1.1. Образовательная организация в личном кабинете системы ВПР на
сайrе htф://fi s-oko.obmadюr.gov.n-r/:
4.1.1.1. скачивает архив с материалами дчя проведения ВПР - файлы дrrя

распечаБIвания rIастникам ВПР в личном кабинете в ФИС ОКО. Архив,
критерии и форма сбора результатов доступны не позднее' чем за 4 дня до
начЕuIа ВПР. Д!я каждой образовательной организации варианты
сгенерированы индивид/ально на основе банка заданий ВПР с
использованием ФИС ОКО (архив с материалами не зашифрован);
4.1.1.2. скачивает в JIи.Iном кабинете в ФИС оКо макет бумажного
проюкола и список кодов )ластников проведения работы. Файл с кодами дJuI
вьцачи )ластникам представIuIет собой таблицу с напечатанными кодами,
коюрые рЕврезаются на отдельные части и выдаются участникам перед
начаJIом рабсrш;

4.1.1.3. распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный
протокол и коды )частников. Разрезает лист с кодами )л{астников дIU{ вьцачи
кая(цому )пrастнику отдельною кода;
4.1.|.4. оргацизует выполнение участниками работы. Выдает каждому
участнику код (произвольно из имеющихся). Каждому участнику вьцается
один и тOт же код на все работы. В процессе проведения работы заполIuет
брлажньй проюкол, в котором фиксируется соответствие кода и ФИО
)дастника. Каждый r{астник переписывает код в специально отведенное поле
на каждой странице работы;
4.1 . 1 .5. по окончании проведения работы собирает все комплекгы;
помощью критериев (время
4.1.1.6. проверяет ответы участников
проверки по соответств},ющему предмету указано в Плане-графике
проведения ВПР);
4.|.1.7. заполняет электронную форму сбора результатов выполнения
ВПР: дrrя кажцого из )ластников вносит в форNry ею код, номер варианта
работы и баллы за задан}iJI. В элекгронной форме передаются только коды
}пlастников, ФИо не укЕвывается. Соответствие ФИо и кода остается в
образовательной организации в виде бумажною протокола;
4.1.1.8. загружает форrу сбора результатов в систему ФИС ОКО (дата
загрузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-графике
прведениrI ВПР до 23.00 по местному времени).
4. 1. 1.9. Мlтrиципаrьный региональньй координаюр:

с

l. l. 1 0.осуществJuIет мониторинг загрузки образовательной организацией
элекгронньD( форм сбора результаюв ВПР.
4.

4.2. Проведение

ВПР в 5 классе (История и Биология) и в 6,7, 10-1l

кJIассах

4.2.1. Образокlт€льн€ш

организацLш в личном кабинете системы

ВПР на

сайrе http://fi sюkо.оЬmаdюr. gоч.ru/:

4.2,1.1. скачивает архив с материалами (зашифрованный архив) и формы
сбора результатов д,ш проведеншI ВПР - файлы д.ш распечатывания
)п{астникам ВПР в JIиIIном кабинете в ФИС ОКО. Архив доступен не позднее,
чем за 3 дня до начЕuIа ВПР. Рекомендуется скачать архив заранее, до дня

проведеЕиrI рабсrш;
4.2.|.2. по,ц4Iает шифр для распаковки архива в личном кабинете системы
ВПР в день проведения работы в 7:30 по местному времени;
4.2.1.З. скачикlет в личном кабинете в ФИС ОКО макет бумажного
протокола и список кодов 1пrастников проведения работы. Файл с кодами дlя
вьцачи )л{астникам представJuIет собой таблицу с нalпечатанными кодами,
коюрые рЕврезаются на отдельные части и вьцаются участникам перед
начаJIом рабош;

4.2.|.4. распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный
протокол и коды )ластников. Разрезает лист с кодами r{астников дJuI вьцачи
каждому }часпIику отдельног0 кода;
4.2.|.5. организует выполнение участниками работы. Вьцает каждому
участнику код (произвольно из имеющихся). Кажлому участнику выдается
один и тOт же код Еа все работы. В процессе проведеншI работы зЕlполнrlет
бушлажный протокол, в коюром фиксируется соответствие кода и ФИО
участника. Какцый )частник переписывает код в специаJIьно отведенное поле
на каждой стршlице работы;
4.2.1.6. по окоЕ!Iании проведения работы собирает все комплекгы;

.

в личЕом кабинете в ФИС оКо полl^rает критерии оценивания
ответOв после 18:00 по местному времени в день проведениrI работы; проверяет
4.2,1.1

ответы учасп{иков с

помощью критериев (время проверки по

соответствующему предмету указано в Плане-графике проведения ВIIР);
4.2,|.8. заполняет электронную форму сбора результатов выполнения
ВПР: для каждою из }п{астников вносит в форму ею код, номер варианта
работы и батrлы за задания. В элекгронной форме передаются только коды
}п{астников, ФИо не )rказывается. Соответствие ФИо и кода остается в
образовательной организации в виде бумажного протокола;
4.2.1.|0. Загрукает форr"rу сбора результатов в систему ФИС ОКО (дата
загрузки формы по соответствующему предмету указана в Плане-графике
проведения ВПР до 23.00 по местному времени).
4 .2.2. Му нл,lципальныйрегиональный координаюр :
4.2.2.1. осуществ,uIет мониторинг загрузки образовательными организацшIми
электронньD( форм сбора результатов ВПР.
4.З. Получение результаmв ВПР
4.З.

1. Образов€Iтельная

4.3.1.1. цросматрив€Iет

лиtIном кабинsте ФИС

оргЕlнизация:

статистшIеские отчеты по проведению работы в
ОКО фаздел <Аналитика>). Имеет возможность

экспортировать их

в

формат

MS Excel и сохранить на свой

компьютер. С

помоцIью бумажною проюкола устанавливает соответствие между ФИО

участников и LD( резуJIьтатами.
4.3.2. Муниципальный и/и.lш региональный координатор

:

4,З.2.1. просматривает и ансuмзирует сводные статистические отчеты по
проведению работы ОО муниципалитета./региона в личном кабинете ФИС
ОКО фаздел <сАна.питика>). При необходимости экспортирует нужные отчеты в
формагМS Excel.

Приложение 2
к прик€tзу МКУ кУправление
образования Администрации
города Бийска>

oT/la_/,/4lrNg

//з/

iUIАн-грАФик
цроведениrI BIIP 2019 в Алтайском крае
Этаrr
Срок
Регистрация ОО
Форлллрмние списка регионaIJъньD( и до 21.03.2019
I\4yIiшцlIIaJ,IbHbD( коордrнаюров,
вьверка ОО
Форшлромние заявок на у{астие в
Z0.0З.Z0 t Ч
ВПР ргиональн ьпrи
коорд{нalюрами
|ло
Запо.шrеrп.rе опрсною :мqга ОО до 29.03.2019
ВIIР
уlастtпка

|Ответственные
федеральньй

tоордлlаюр,ОИВ

l"^

оив,оо

с 02.04.201 9_05.04.20t9

02,м,2019

7 класс

1l класс
История
с 20.03.20l9

Пощ."rешле архивов с материil,,lаN.rи

с 28.03.2019
с 28.03.20l9

]с 28.03.20l9
с 28-0З.20l9

02.04.2019 в 7:30 по
местному времени

02.04.20l9 в 7:30 по
MecTIIoMy времени
02.04.2019
02.04.20l9 в l8:00 по
местному времени
02.M.20l9-06.04,2019
до 06.0'1.20lt) (до 23:00
по N{ecTHoNlv времени)
lc 13.M.20l9
1 1 класс
Биология
с 01.04.20l9
с 01.04.20l9
И.04.2019 в 7:30 по
местному времени
04.и.2019
M.04.20l9 в l8:00 по
местному времетrи
04.и.2019-09.04.2019
до 09.М.20 19 (до 23:00
по местному времени)
|с 16.04.20l9

Иностранный язык
Ознакомлеrше с програлплъм обеспечением и прведение
тренировки по иностilнпому язьп(у
Полуlеrше форм сбора резlтплаюв
Получеюrе пшфрв к архивам
Проведение работы
Потгуrетме крlтгериев оцениваниrI
работ
Проверка работ
Загррка форм сбора резу:ътаюв
По.тг!четпле рез}дътаюв

и.и.2019

02.и.2019
02.04.2019 в 18:00 по
местному времени
02.04.201 9-09.04.20 l 9

до 09.М.2019

с 17.04.2019
7 класс

обцествознание

Получеrше архивов с матерWшами
пощ"rение форм сбора рез\дътаюв
Получение ш-rфрв к архивам

с 01.04.20l9
с 01.04.2019

Проведение работы
Поrryчеrmе крrгериев оцеЕш}:lншI
работ
Проверм рабог
Загрlзка форм сбора результагов

и,и.2019

Получение рзультаюв

м.м.201 9в7:30по
местному времени
И.04.2019 в 18:00 по
местному времени

04.и.2019-09.и.20l9
до 09.М.20 19 (до 23:00 по

месп{ому времени)
lc 16.M.20l9

с 09.04.2019-12.04.2019

6 класс

09,м.2019
Получеtме apxlBoB с

l l класс
|Ф"rr*u

7 класс

l

Рчсский язык
с04.И.201 9

География
с й.04.2019

с 04.04.2019

мaпери:lпаNIи

M.04.20l9

Поrryчеrше форм сбора

с

Получеrше Iшлфров к

09.04.20l9 в 7:30 по
местному времени
09.и.2019
09.04.20l9 в l8:00
местному времени

Загррка фрм сбора
рез}тБгаюв

09.М.2019 в 7:30 по
местному времени
09.м.2019
09.04.2019 в 18:00
по местному
времени
09.M.20l9_
13.и.2019
до 13,04.2019 (до
23:00 по месгному

Получеrтие

с 20.04.2019

с 20.04.2019

резуьтilюв
apxllBall{

Проведение работы
Полуrение rqрлrгериев
оцениваrп,rя работ

Прверка работ

рез}дьтаюв

с 04.04.2019

по

з.м.20l

09.04.20 l 9-1

19 (до

23:00 по местному

врмеtм)

врмени)

/ кпасс

6 класс

l

История

Получешле apxrвoB с
материarлами
Поrryчеrше форм сбора

с 08.04.2019

|Биология
с 08.04.2019

с 08,04,2019

08.0+.20t9

архикм

Проведение работы
Поrгуrение крIтгериев
оценивапrя работ

Прверrа работ

|с
11. М.2019 в 7:30 по
местному времени

11.04.2019

1

11.04.2019B 18:00
по местному

По.lryчеrие

09.04.20l9 в 7:30 по
местному времени

l09.и.20l9

l09,04.20l9 в l8:00 ло
|"aa*ury времени
I

09.и.20

l 9_1

3.04,20l9

1.04.2019

до 13.04.2019 (до
23:00 по месгному
врмеrп.r)
с 20.0.1.20l9
10-1l класс
География
с 08.0,1.2019
с 08.04.2019

И. 04.20l9 в 7:30 по
местному времени
1

1.04.2019

l1.04.2019 в 18:00 по
местному времени

l1.04.2019B 18:00по
местному времени

l 1.04.2019-16.04.201 9

l 1.04.20l9-1 6.04.2019

времени
11.04.2019-

Загррка фрм сбора
реqльтtlmв

I

l. И.2019 в 7:30 по
местному времени
l

t9

|

до l3. И.20

i 1.04.2019

резуJьтаюв
Поlryчеrше Iшафрв к

9

|сИ.И.20

16.м.2019
до 16.М.2019 (до
23:00 по месгному
врмеrпа)
с23.04,2019

до lб.И.20 19 (до
23:00 по местному

до 16.И.20 19 (до

с2З.04.201,9

с 23.04.2019

врмени)

23:00 по месгному

BpMerш)

рез}тътаюв
15.04.2019-19.04.2019

(в любой день недели)

15.м.2019-19.04.2019

4 класс, Русский язык Часть 1, Часть 2

Поrry^rеrтие архивов с материалами (варишrгы

с11.04.20

ди каждой ОО
запшй ВIIр)

генерируются на основе банкr

Пол\чеrше крlтгериев оцениватия работ
ПощчеIп-rе фрм сбора рзу,льтаюв
проведение работы
Проверка рабсrг
Загрузка форм сбора резуьтагов
Получеr*rе

рзуrьтаюв

19

с l1.0z1.2019
с 11.04.2019
15.м.2019-19.04.2019
15.M.2019-23.04.20l9
до 23.04.2019 (до 23.00
с 30.04.2019

по лrестнолry времени)

с 1б.04.2019_19.04.20l9

16.м.2019

|5

класс

6 класс

7 класс

Биология

География

|Истогия
Ознаrсом;rетше с прграrчff\дъь{
обеспечеrшем и прведение тренирвки

l

l класс

l

|Иносrранпый
|яз ык
с 20.0З.2019

по иностранному языку
Получеrл,rе архивов с

с 11.И.20l9

с 11. И.2019

с 11.04.20 19

с l1.04.2019

с 11.04.2019

с 11, И.2019

с 11.04.2019

с 1 1.04.2019

материalлaми

Получение форм

сбора реryrътаюв

Получеrше пшфрв

apx-lвa.ь{

к

|16.М.2019в7:30
]по меспrому
|врмеrп.r
I

Проведение
работы
Попучеrме
критериев
оцешваrпая работ

Прверка работ
Загррка форм
сбора рзуrътаюв

16.04.20l9 в

l6.04.20l9 в

16.04.2019 в

7:30 по

7:30 по

7:30 по

местному
времени

местному
времени

|6.04.2019

местному
времени
l6.04.20l9

l6.04. в 18:00
по местному

16.04.2019в
l8:00 по

l6.и.2019

Il6.и.20l9

16,04.2019в
l8:00 по
местному
времени

16.04.2019в

18:00 по

местному
времени
ll6.M.20l916.и,2019_
20.04,2019
lzo.o+.zo t s
до 20.И.201 9 (до
до 20.и.2019
2З:00 по меспtому (ло 23:00 по
времеrш)
местному

врмеrш)

с27.04.201'9

Получеrше
рез}пьтiIюв

с27,04.2019

15

класс

6 класс

обществознан

Ib"ono.""
Поrryчеrтие архивов с

с 15.04.20i9

ие
с 15.04.2019

мат€риалами
Получение форм

с 15.04.20l9

с 15.04.20l9

рзуътаюв

Поlryчеш-rе

rrмфрв к

apxIBaM

Проведение
работы
Получение
критериев
оцетшваrпrя рабсrг

Прверка работ

18.И.20l9 в 7:30

по местному

18.04.2019 в

7:30 по

времени

местному
времени

18.04.2019

l8.и.2019

l8.04-20l9B

18.04.2019в

18:00 по

местному
времени
18.м.2019_
2з.04.20|9

И.20

18:00 по

местному
времени
18.м.2019_
19 (до

Загрlзка форм
сбора рзl,эплаюв

до 23.

Получеттие

с 30.04.20l9

реттьтаrов

16.м.20192о.о4.2019

до 20.И.20 19
(до 2З:00 по
MecTTroMy

времени)

MecтloMy
времени
16.и.201920.04.2019
до 20.И.2019
(до 23:00 по
местному
времетпл)

с27.04.2019

2Z.Oa.20t9
|с

18.и.2019

сбора

времени

23:00 по местному

времени)

2з.u.2019
до 2з,и,20l9
(ло 23:00 по

местному
врмеtпа)
с 30.04.2019

7 класс

l

l класс

математика

Химия

с 15.04.2019

с l5.04.2019

с 15.04.2019

с l5.04.2019

18.04.2019 в

по
местному
7:30

времени

18.м.2019
l8.04.2019B

l8:00 по

MecтTro {y

времени

l8.M.2019-

2з.04.20l9

до 23.м.2019
(до 23:00 по

местному

l8.04.2019 в

7:30 по

местному
времени

l8.и2019
l8.04.2019B

l8:00 по

местному
вре]!lени

l l8.и.2019-

lzз.оц.zоts
до2з,u.z019
(ло 23:00 по
местному

времеrrи)

времетти)

с З0.04.2019

с 1]0.04.2019

с 22.04.2019 -26.04.201 9

(вариапты для

каlrцой

ОО генерируются на основе банка заданий ВПР)
Математика

2з.04.2019

5 класс

Получение архивов с материirлами
Получение критериев оценивания работ
Получение форм сбора результатов

с 18,04,2019
с l8.04.2019
с 18.04.2019

проведение работы

23.04.2019
2з.04.20 19 -27 .04.20 19
до 27 .04 .2019 (до 2 3 00 по
местному времени)
с 04.05,2019
5 класс Рl,сскrrй яrык

Проверка работ
Загрузка форм сбора результатов

:

Получение результатов
25.04.2019

Полуrение архивов с материалами
Получение критериев оценивания работ
Получение форм сбора результатов
Проведение работы
Проверка работ
Загрузка форм сбора результатов

с 22.04.2019
с 22.04.2019
с 22.04.2019

25.04.2019
25.04.201 9-30.04.20 1 9
до 30.04.2019 (до 23:00 по
местному времени)
с 07.05.2019

Получение результатов

язык

7 K.-racc Фrrзllка

2з.04.2019

6 K"racc Pt,ccKrrr-l

Получение архивов с материалами
Получение форм сбора результатов
Полуrение шифров к архивам

с l8.04,2019
с l8.04.20l9

2з,04.2019 в 7:30 по
местному времени
2з.0,1.2019
пDоведение работы
Получение критериев оценивания работ 23.04.20|9в l4:00 по
местному времени
2з.04.20 19 -2,7 .0 4,201'9
Проверка работ
Загрузка форм сбора результатов
до 21 .04.2019 (до 23:00
по местному времени)
с 04.05.2019
Получение результатов
6 класс Математпка
25.04.2019

2з.04.2019 в 7:30 по
местному времени
2з.04.2019
23.04.20l9B l4:00 по
местному времени
2з.04.20 1 9 -27 .04.20 1 9
до 27.04.2019 (до 23:00
по местному времени)
с 04.05.2019
7 класс История

Получение архивов с материалами
Получение форм сбора результатов
Получение шифров к архивам

с 22..04.2019
с 22.04.20|9

с 22.04.2019
с 22.04.201,9

25.04.20l9 в 7:З0 по
местЕомY времени
25.04.20l9
Проведенпе работы
Получение критериев оценивания работ 25.04,201,9 В l4:00 по
местному времени
25.04.20 1 9-30.04.20 19
Проверка работ
Загрузка форм сбора результатов
до З0.04.2019 (до 23:00
по местному времени)
с 07.05.2019
Полуrение результатов

с l8.04-20l9
с l8.04.2019

25.04.2019 в 7:30 по
местному времени
25.04.2019
25.04.20l9B l4:00 по
местному времени
25.04,20 1 9-з0.04.201 9
до З0.04.20l9 (до 23:00
по местному времени)
с 07.05.2019

22.04.2019-26,04.20l9 (в любой лень недели)

Полуrеrrие apxrmoB с
маrериалами (варианты дlя
rcrцдой ОО генерир},ются на
основе банка задаfiй ВIIР)
По.гryчение крrгериев

4 класс

4 класс

с l8,M.20l9

с 18.04.2019

математика
с 18.M.20l9

Окружающий мир
с 18.04.2019

оценимrrия работ
Поrг}чение форм сбора реlтплmов с l8.04.2019

Проведение работы
Проверка работ
Загрlзка форм сбора резуътаюв
Полуrение рзу.гьтаюв

22.0 4.20

1

9 -26.0

lc l8.04.2019
4.20 | 9

22.04.20 l 9_з0.04.20

l

9

до 30.04.20l9 (до 23.00
по MecTloMy времени)
с 07.05.20l9

22.04.20

1

9

-26.0 4.20 | 9

22.04,201 9_з0,04.20 l 9
до З0.04.2019 (до 23.00 по

местному времени)
с 07.05,2019

Приложение 3
к прикzlзу МКУ <Управllение
образования Администрации
города Бийска>

отflоj/u9N9

/з/

Инструкция
дrrя общественною набrподатеJuI за прочедурой проведения Всероссийских
проверочньD( рабoт в общеобразовательньD( }п{реждениJlх юрода Бийска
1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана для лиц, осуществJuIющих

наблюдение за процедурой проведения Всероссийских проверочньтх работ (далее (ВПР>) в общеобразовательньIх организациях Алтайского края (далее
независимьй набrподатель).
|.2. Общественным наб.шодателем может быть любой гражданин
Российской Федерации, не являющийся работником общеобразовательной
организации, в которой он осуществ.пяет наб.гподение или родителем (законным
представителем) 1"rастника(ов) оценочной процедуры.
1.3. Инструкция разработана на основе нормативно-правовой документации
и инструктивЕых писем по подготовке к проведению ВПР Федеральной сrr}rкбой по
надзору в сфере образования и на}ки.
1.4. Общественный набrrюдатель может присутствовать на одном или
нескольк{)( этЕlпах:
при поJIyIении и распечатке варианюв ВПР;
при проведении ВПР;
при проверке работ обучающихся, принимающих }^rастие в ВПР;
при зЕlполнении элекгронной формы сбора результаюв ВПР.
1.5. На всех этапах проведения ВПР в общеобразовательной организации
общественньй наблшодатель взаимодействует с:

лицом,

ответственным за

организацию и

проведение ВПР

в

общеобразовательной организаrцли;
дол)кностными лицами, привJIекаемыми к проведению ВПР.

1.6. Перед начапом

ВПР

общественный наблюдатель проходит
обязательньй инструктФк по воtIросам порядка проведения ВПР, знакомится с
нормативными доý/ментами, репIаментирующими проведение ВПР, планомграфиком проведения ВПR а также с Инструкциями для образовательной

организации и другими инструктивными материtLпами. Инструктаж общественный
наблюдатель проходит через портшI <I_{ифровое образование Алтайского края>.
Независимьй наблюдатель, прошедший обязательный инструктаж., допускается к
исполнению своих обязанностей при проведении ВПР.
1.1 . Общественный наб.rподатель обязан соб;подать регламент проведениrI
ВПР на всех этапах проведения ВПР, насюяuц,то инструкцию.
1.8. Общественному наблподатеjIю запрещается нарушать ход подготовки и
проведения
оказывать содействие участникам или отвлекать их
отвыполненIбI заданий ВПР, использовать средства мобильной связи, фото- и видеоаппарат}?у, в том числе портативные и карманные компьютеры|' покидать
помещение, заниматься посюроttними делами: читать, разюваривать.

ВПR

1.9.

При

несоб.rподении вышеуказанньrх требований общественный

набrподатель может быть удален из кабинета лицом, ответственным за организацию
и проведение ВПР в общеобразовательной организации.

2. Порялок лействий общественного

наблюдатеJuI перед нача,rом

2.1. Общественный наблшодагел ь должен:
прибьrгь в образовательrг}.ю организацию
начаJIа того или иною этапа проведения ВПР,

ВПР

не позднее, чем за 20 мин}т до

находиться в образовательной организации до окончания выполнения ВПР
обучаюuшмися кJIасса, в коюрьй он напрамен;
IIа входе в }п{ре)Iцение предъявить паспорт дежурному администратору или
шкоJьному координатору;
пощ/чить информацrло у школьною координатора о распределении участников

по кабинетам;
Ее позднее, чем за l0 минут до начала ВПР пройти в кабинет и проверить ею
гоювность к проведению ВПР: гоювность рабочих мест длJI участников, количество
KoTopbD( доJDкно соответствовать списку распределения участников по кабинетам;

гоювность рабочего места дJIя организатора; готовность рабочего места
общественного наблподатеju{; ютовность места

д./uI

личньIх вещей 1,.rастников.

3. Порялок действий общественною наблюдатеJuI при проведении

дJuI

ВПР

3.1. Во врешI проведения ВПР общественный наблюдатель контролирует
собrподение r{астниками, организатором порядка проведения процедуры в

соответствии со след/ющими позициями:
обьявляет начало ВПР по звонку;
проводит дJIя обучающихся инструкгаж по проведению ВПР;
проверяет наличие пишущих принадлежностей фазрешается использовaIть
ручки с синими чернилами и карандаш);
вьцает )п{астникам перед началом работы индивидуаJIьные коды, скачанные в
лиtIном кабинете ВПР и варианты ВПР дrя выполнениJI;
дает укЕвание )л{астникам приступить к выполнению заданий ВПР;
фиксирует на доске время наччша и окончания ВПР;
заполняет проюкол, записываJI ФИО участника и соответствующий код
)л{астника;

обеспечивает организованный вьп<од

из

кабинета }л{астников, досрочно

завершивших вьшолнение заданий ВПР (участники находятся в месте, определенном
администрацией школы, под наблюдением дежурных педагогов) ;
по окончании времени, отведенного дJIя выполнения заданий ВПР, объяшяет
)л{аспшкам о завершении работы;
собирает все комплекты работ; обеспечивает оргаЕизованньтй вьD(од участников
из кабинота; передает все комплекты работ на хранение.
3.2.
сrryчае вьuIвления общественным наблюдателем нарушений, указанных в п. З.1 и влияющих на объекгивность результатов ВПР наблюдатель
дол)кен укaвать на нарушение организатору, не привлекая внимания участников.
Нарушения, вJIиJIющие на обьекгивность результаюв ВПР:
использование/наличие мобильньш телефонов или иньtх средств связи,
справочной литературы )ластниками и (или) организатором ВПR если это не
оюворено в инструкции по выполнению работы по конкретному предмеry;

В

оказание организаюром(ами) содеЙствия )л{астникам ВПР в выполнении
работы;

продоJDкение выполненIбI ВПР участниками после окончаниJI времени,
отведенног0 для выполнениrI заданий ВПР;
свободное перемещение по кJIассу участников ВПР;
не зафиксировано организатором на доске время начала и окончания ВПР.
З.3. Если нарушения не устранены организатором, то общественный
набтподатель информирует о Еих директора общеобразовательной организации.
4. Порядок действий общественного наб.шодатеJuI по окончании

ВПР

4.1. Общественный наблюдатель по окончании ВПР проверяет комплектацию
индивид/ЕIJIьньD( пакетов, правильность заполнения бумажного протокол4 в котором

фиксируется соответствие кода и ФИО участника, ставит подпись в бумажном
проюколе.

5. Порядок действий общественною набrподатеJuI при проверке работ 1^rастников

впр

5.1. Общественный наб.шодатель конlролирует порядок проведениJI проверки
ответов rIастников
соответствии
следующим порядком действий
педагоrом(ами):

поJryчает

в

от

со

координаюра школы работы, критерии оцениваниrI ответов

}п{астников;

оценикют работы в соответствии с полученItыми критериями;
заполtulет элекгронrгую форrу сбора результатов выполнения ВПР: дтя
каждою )п{астника вносит в форNry его код, номер мрианта работьт, баллы за
задания, букву/чиФRl IG.Iacca;
передает техническому специалисту дJUI зalполненшI элекIронного проюкола в
системе ФИС око.
6. Порялок лействий общественного набrшодатеJuI при зilполнении элекlронной

ВПР
6.1. Общественный наблюдатель контролирует порядок заполнениrI
элекгронной формы сбора результатов ВПР согласно инструкции по работе с
формой и следит за загрузкой на Федеральную информационную систему оценки
формы сбора результаюв

качества образовaIния.

Приложение 4
к прикдrу МКУ <Управление
образования Администрации
города Бийска>

от"/{оJИtхs

План монпторинга качества подготовки обучающпхся образовательных учреяцений

пlп
l

Разработка и принятие муниципЕtльною март 2019
плана проведения ВПР в 2019 юду, в том
числе мероприятий, направленных на
обеспечение объекгивности результатов
ВПР. Нормативных лок€lльных актов по
проведению

2.

,_

Срокп

Мероприятия

Jlb

ответственные
Корохова Е.С.

г.

на

совещании

с март 20l9

руководителями ОУ по вопросам
подготовки, проведения, ан€Lпиза ре-

г.

Муниципальный
план,
инструкция для общественною
наблюдателя, прикЕtз (О
направлении наблюдателей за

специалисты Мку

Гfлан учредительною контроля,

в течение

качества образования

мку

<Управление
образования

<<Управление

Администрации

образования

города Би йска>

вопросу организации внутренней оценки по плану

Планируемый результат

Корохова Е.С.

зультатов ВПР
Проведение учредительною контроля по

года

Бийска в 2019 голу

организацией процедуры оценки
качества общею образования в
форме Всероссийских
проверочных работ>
Выписка из протокола совещания

ВПР

Высryпление

r:

/U/

информация о
контроля

результатах

Администрации
города Бийска>
4.

Проведение методических мероприятий,
направленных на повышение качества

август 2019 п
март 2019

г.

-

методисты ИМII

План работы информационнометодического центра

общего образования и подютовки к ВПР:

l.

Предметные секции

в

рамках

авryстовской педаюгической конфе-

ренции (авryст, 20l 8 г.),

2.

Инструкгивный

семинарсовещание учителей русскою языка и
литературы <<Стратегические подходы к
управJIению качеством образования.

Анализ типичных ошибок участников
ГИА- 2018 и ВПР по русскому языку и

литературе> (сентябрь, 20 1 8 п),

3. Семинар-практикум учителей

истории

и

обществознания <<Стратеги
ческие подходы к управлению качеством
образования. Анализ типичных ошибок

участников

ГИА-20l8 по

общество

знанию> (сентябрь, 2018 г.),

4. Семинар учителей

начальных

классов <<Подготовка к

ВПР:

дидактические подходы и методические
решения) (окгябрь, 2018 г.),
5. Семинар учителей начальных
классов <<Овладение основами
логического и
алгоритмическою

мышления. Решение задач

действия> (октябрь, 20 1 8 г.)

6. Семинар учителей

в

З-4

физикоматематического цикла <Проектирование
деятельности педагогов по разработке
средств повышения эффективности
учебных занятий по предметам физикоматематическою цикла в соответствии с

на

20l8-20l9

матери€rлы

мероприятий

учебный

юдl

методических

требованиями

ФГОС

и

ВПР)

(ноябрь 2018 г.),

7. Педагогическм студия

<<Развитие

профессиональной
компетентности
учителя-естественника как
фактор
повышения качества образования.
Система работы по подютовке к ГИА,
ВПР> (ноябрь,2018 п),

8. Семинар учителей

начЕuIьных

кJIассов <<Распознавать грамматические
признаки слов. С учётом совокупности
выявJIенных признаков относить слова к
определённой группе основных частей
речи> (декабрь, 201 8 г.),

9.

Педагогическая

MacTepcкa;l

учителей естественно-географическою

цикла <Успешные практики реzrлизации
ФГОС ООО> (январь, 20l9 г.),

10.Семинар учителей английского
языка <Внедрение новых технологий.,

методов, форr, процедур

оценки
качества образования на уровне ШМО и
ММО при реаJIизации ФГОС и с учетом
подютовки к ВПР> (январь, 2019 г.),
11.

Семинар учителей

физико-

математическою цикла <повышение
мотивации обучающихся с особыми
образовательными запросами при
реализации требований ФГОС ООО и
при подготовке к ВПР> (март 20l9 г.),
12.Семинар учителей начальных
кJIассов <<Освоение элементарных норм

здоровьесберегающею поведения в
природной и социчrльной среде.

Соблюдение правил

безопасноm
поведения; использование знания о
и
строении
функционировании
организма человека для сохранения и

укрепления своего

здоровья>

(марц 2019 г.)

5

Акryализация нормативных локaUIьных
актов, репIаментирующих внутреннюю

март 2019

руководители ОУ

Нормативные локЕuIьные

акты

учреждений

оценку качест&r образования.

Оформление нормативных локальных
актов по проведению ВПР в 2019 году, в
том числе с учетом мероприятий,
на
обеспечение
напраыIенных
объективности результатов ВПР
(привлечение наблюдателей, проверка
работ учителями, преподающими в
6

,7

8

9

других кJIассах, выборочная перепроверка
работ и другие мероприятия)
Акryализация информации на сайте МКУ март 20 l9
<Управление образования Администрации города Бийска>, сайтах
общеобразовательных учреждений

Проведение родительских собраний в февраль-апрель
классах/группах о целях, порядке 20l9 г.

проведения ВПР' подготовке и участиIо
обучающихся в ВПР
графику
Проведение пробных проверочных работ по
с использованием заданий, размещенных проведения ВПР
на сайте Фис око
Проведение ВПР, проверка работ, по графику

Корохова Е.С.,

сайте с
актуальной информацией по ВПР

руководители ОУ

фафик родительских собраний,
информация об итогах их
проведения, размещенные на
сайтах оо

руководители ОУ

руководители ОУ
руководители ОУ

Раздел/страница на

Анализ результатов
Результаты ВПР, размещенные на

Фис Око проведенLUI
в соответствии со сроками и порядком впр
проведения Впр

сайте ФИС

загрузка результатов на сайте

l0.

11.

Разработка и принятие муЕиципального до 01.10.2019
плана повышения качества образования
на основе результатов оценочных
процедур
Разработка и пришIтие плана повышения до 01.10.2019
качества образомния на
основе
результатов оценочных процедур
(проведение ан€rлиза результатов, рассмотрение результатов на педаюгическом
(методическом) совете, составление
графика проведеЕия дополнительных
групповьж и индивидуальЕых занятии с
учаIlц{мися и др. мероприятия)

оКо

п,

Корохова Е.С.

Муниципальный тrлан повышения
качества образования на основе
результатов оценочных процедр

п,

руководители ОО

г[пан повышения
на
образования

качества
основе
результатов оценочных процед}р

