ПРИКАЗ
__________.2019

с.Мирное

№ ____-О

Об организации работы по подготовке обучающихся 4-11 классов
к всероссийским проверочным работам
в 2019/2020 учебном году
Во исполнение приказа Рособрнадзора от 20.10.2017 № 1025 № «О проведении
мониторинга
качества
образования»,
Протокола
выездного
индивидуального
собеседования по вопросам организации работы по оценке качества образования в
муниципальном образовании Симферопольского района РК от 02.11.2018, в целях
мониторинга качества образования обучающихся, использования результатов
всероссийских проверочных работ для своевременного принятия мер по повышению
качества образования на уровне школы, каждого класса, отработки технологии проведения
и организации информационного сопровождения всероссийских проверочных работ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать подготовку обучающихся 4-11 классов к участию в ВПР 2019 года
с 05.11.2019 по 22.03.2020
2. Для качественной подготовки :
2.1. Скорректировать «Дорожную карту» на 2020 год по подготовке к проведению
Всероссийских проверочных работ в 2019/ 2020 учебном году (приложение 1).
2.2. Утвердить План психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся
к ВПР (приложение 2).
3. Ответственной за подготовку и проведение ВПР заместителю директора по УВР
Арбузовой А.А. обеспечить:
3.1. Мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по
вопросам подготовки к Всероссийским проверочным работам.
3.2. Подготовку к ВПР обучающихся в части методической и информационноразъяснительной работы с участниками образовательных отношений.
3.3. Провести в 5 классах контрольные «срезы» по заданиям ВПР 4 классов, сравнить
результаты, проанализировать причины в случае расхождения результатов
по плану
3.4. Взять под контроль оценивание в 4 и 5 классах по русскому языку (завышение оценок)
на основании аналитической справки МБОУ ДО «ЦДЮТ» по результатам ВПР в 2018/2019
учебном году
постоянно
3.5. Разработать план работы с учителями, обучающиеся которых показывают низкие и
сомнительные результаты («красная зона»)
до 29.11.2019
4.2. Определить список учителей, требующих методической помощи
до 29.11.2019
4.3. Разработать план работы по организации «сопровождения» учителей, требующих
методической помощи с привлечением руководителей МО, закрепить «наставников»
до 29.11.2019
4.4. Контролировать объективность оценивания обучающихся
1 раз в четверть
5. Заместителю директора по УВР Мокрушиной О.Н.:
5.1. Скорректировать план ВШК с учетом системной работы с учителями, требующими
особого внимания (молодые, малоопытные, показывающие стабильно низкие результаты)
до 29.11.2019

5.2. Провести обучающие семинары с учителями по написанию поурочных планов,
подготовке к урокам
до 03.02.2020
5.3. Контролировать подготовку учителей к уроку
постоянно
5. Руководителям школьных методических объединений:
Юрченко О.А.(ШМО учителей социально-гуманитарного цикла)
Василевич О.С.( ШМО естественно- математического цикла)
Лубянкиной Е.В. (ШМО начальных классов)
5.1. Разработать «Дорожную карту» по подготовке к ВПР для школьных методических
объединений.
до 29.11.2019
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР
Арбузову А.А.
29.03.2020

Директор

__________

Арбузова Анастасия Андреевна, заместитель директора
+ 79788352165, e-mail: 22Nasty22@mail.ru

С.Э.Беспалова

