
 
Отдел образования администрации Островского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 
 

  16.09.2020 г.                                                                                                    № 97\1-п 

 
О плане работы по итогам статистического 

 анализа ВПР в 2020-2021 учебном году 

 
    На основании приказа  департамента образования и науки Костромской области от 

08.09.2020 № 1266  с целью повышения объективности оценки образовательных 

достижений обучающихся на территории Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий, направленных на повышение объективности оценки 

образовательных результатов (приложение №1). 

2.Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение 

плана мероприятий, направленных на повышение объективности оценки 

образовательных результатов.  

3.Утвердить список экспертов для организации работы при проведении контрольных 

оценочных процедур (приложение №2). 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу отдела образования  

администрации Островского  

муниципального района 

 от 16.09.2020 г. №97\1-п  

 

План мероприятий, направленных на повышение объективности оценки 

образовательных результатов 

 
Мероприятия Ответственные исполнители  Срок реализации  

 

Разработка плана мероприятий по 

повышению уровня 

объективности оценки 

образовательных результатов 

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

до 15.09.2020  

 

Разработка муниципального/ 

школьного регламента проведения 

ВПР  

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района, 

руководители 

образовательных организаций 

до 01.10.2020  

 

Направление методических писем, 

рекомендаций для использования 

в работе 

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Присутствие должностных лиц 

отдела образования при 

проведении и проверке ВПР, РКР 

и других оценочных процедур  

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Организация работы экспертов 

при перепроверке ВПР, РКР и 

других оценочных процедур 

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Организация участия педагогов 

образовательных организаций в 

работе районных методических 

объединений, РСМО  

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В  течение 2020-2021 

учебного года  

 

Организация участия 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

организаций в повышении 

квалификации по вопросам 

объективности оценки 

образовательных результатов  

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

 

В  течение 2020-2021 

учебного года  

 

Организация работы в областной 

многопредметной школе 

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

Ноябрь, декабрь 2020 

Осуществление методических 

выездов  

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В  течение 2020-2021 

учебного года по 

отдельному графику  

Анализ региональных 

контрольных работ, 

всероссийских проверочных 

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В  течение 2020-2021 

учебного года  

 



работ, других оценочных 

процедур  

Проведение совещаний с 

руководителями образовательных 

организаций по вопросам 

объективности оценки 

образовательных результатов 

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В  течение 2020-2021 

учебного года по 

отдельному графику  

 

Рассмотрение вопросов по 

объективности оценки 

образовательных результатов на 

заседаниях районного 

методического совета  

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В  течение 2020-2021 

учебного года  

по отдельному плану 

 

Рассмотрение вопросов по 

объективности оценки 

образовательных результатов на 

заседаниях районных 

методических объединений 

учителей-предметников 

Отдел образования 

администрации Островского 

муниципального района 

В  течение 2020-2021 

учебного года  

по отдельному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации Островского  

муниципального района 

 от 16.09.2020 г. №97\1-п  

 

Список экспертов 

для организации работы при проведении контрольных оценочных процедур 
 

1. Виноградова Альбина Алексеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Островская СОШ» 

2. Малкерова Людмила Аркадьевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Игодовская СОШ» 

3. Бобкова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Клеванцовская СОШ»  

4. Пачушкина Елена Алексеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Александровская СОШ» 

5. Тузова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Юрьевская 

ООШ» 

6. Чернышова Елена Рудольфовна, учитель русского языка и литературы МКОУ  

«Адищевская СОШ» 

7. Страхова Надежда Владимировна, учитель математики МКОУ «Островская СОШ» 

8. Бармичева Надежда Александровна, учитель математики МКОУ «Игодовская СОШ» 

9. Воронина Вера Анатольевна, учитель математики МКОУ «Юрьевская ООШ» 

10. Смирнова Татьяна Александровна, учитель физики МКОУ «Адищевская СОШ» 

11. Михайлова Светлана Владимировна, учитель физики МКОУ«Островская СОШ» 

12. Гангур Елизавета Александровна, учитель немецкого языка МКОУ «Игодовская СОШ»  

13. Обидина Татьяна Александровна, учитель немецкого языка МКОУ «Островская СОШ»  

14. Козлова Валентина Анатольевна,  учитель английского языка  «Островская СОШ» 

15. Хлебцева Любовь Николаевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Островская 

СОШ» 

16. Маркова Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Островская 

СОШ» 

17. Смирнова Татьяна Анатольевна, учитель истории и обществознания МКОУ«Адищевская 

СОШ» 

18. Кораблѐва Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Александровская СОШ» 

19. Добрякова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания 

МКОУ«Юрьевская ООШ» 

20. Степанов Александр Николаевич, учитель химии МКОУ «Александровская СОШ»  

21. Метелькова Нина Эдуардовна, учитель химии МКОУ«Островская СОШ» 

22. Степанова Наталия Анатольевна учитель биологии МКОУ «Александровская СОШ»  

23. Смирнова Алена Александровна, учитель биологии МКОУ«Островская СОШ» 

24. Смирнова Светлана Борисовна, учитель географии МКОУ«Островская СОШ» 



25.  Кудрова Наталья Васильевна, учитель географии МКОУ«Александровская СОШ» 

26. Ягодкина Мария Евгеньевна, учитель географии МКОУ«Адищевская СОШ»  


