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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по образованию 
от 14 марта 2019 г.   №    86 

 
 

ПЛАН 
проведения мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций города Новоалтайска 

в 2019 году 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

1.  Рассмотрение вопроса подготовки, проведени-
яВПР на  совещании с руководителями общеоб-
разовательных организаций. 

март 
 

Колесник О.П. 
 

Протокол совещания 

2.  Проведение совещанияс завучами по УВР, по 
подготовке к проведению ВПР весной  2019 года 

до 15.03.2019 Колесник О.П.. Протокол  совещания 

3.  Организация работы «горячей линии» по вопро-
сам подготовки и проведения ВПР 

Апрель 2019 

 
Колесник О.П. Информация на сайтах об-

щеобразовательных органи-
заций,  по размещению те-
лефонов «горячей линии». 

4.  Направление инструкции для общественного на-
блюдателя за процедурой проведения ВПР в об-
щеобразовательные организации. 

март 2019 Колесник О.П. Инструкция для обществен-
ных наблюдателей 

5.  Разработка и утверждение регламента проведе-
ния ВПР в г.Новоалтайске в 2019 году 

март 2019 Колесник О.П. Приказ комитета по  обра-
зованию. 

6.   Направление информационных писем в ОО,  о 
процедуре проведения ВПР 

март-апрель 
2019 

КолесникО.П. Письма в учреждения 

7.  Информационное сопровождение подготовки и 
проведения ВПР  
 

март-апрель 
2019 

Сидорова А.В. 
руководители  
ОО 

новости на сайтах  комитета 
по образованию и  ОО. 

8.  Осуществлениеконтроля за соблюдением ОО 
сроков и порядка проведения ВПР  

апрель 2019 Колесник О.П. 
 

Своевременное размещение 
на сайте ФИС ОКО инфор-
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

мации с результатами 
ВПР,информации по запро-
су федерального координа-
тора (список участников, 
анкета участника, форма для 
сбора  результатов) 

9.  Разработка и принятие муниципального плана 
проведения ВПР в 2019 году, в том числе меро-
приятий, направленных на обеспечение объек-
тивности результатов ВПР. Нормативных ло-
кальных актов по проведению ВПР 

март 2019 
 

Мосинцева М.В. 
 

Муниципальный план, нор-
мативные локальные акты 
комитета по образованию 

10.  Проведение совещаний с руководителями ОО по 
вопросам подготовки, проведения, анализа ре-
зультатов ВПР. 

март-
май,август-
декабрь 2019 
 

Мосинцева М.В. 
 

Программа, протоколы со-
вещаний, информация о вы-
полнении протоколов, раз-
мещенные на сайте комите-
та. 

11.  Проведение учредительного контроля по вопро-
су организации внутренней оценки качества об-
разования  

в течение года 
по плану рабо-
ты комитета 

 Некрасова Е.Г. План-график учредительно-
го контроля, информация о 
результатах контроля. 

12.  Проведение городских методических объедине-
ний, мастер-классов, открытых уроков, семина-
ров и др. форм работы, направленных на повы-
шение качества общего образования и подготов-
ку к ВПР 

до 26.03.2019  
Егорова М.А. 
руководители 
УМО 

План муниципальных меро-
приятий, информация о ре-
зультатах проведения, раз-
мещенные на сайте комите-
та 

13.  Актуализация нормативных локальных актов, 
регламентирующих внутреннюю оценку качест-
ва образования. 
Оформление нормативных локальных актов по 
проведению ВПР в 2019 году, в том числе с уче-
том мероприятий, направленных на обеспечение 
объективности результатов ВПР (привлечение 

до 15.03.2019 
 
 
 
по графику 
проведения 
ВПР 

руководители 
ОО 

Нормативные локальные ак-
ты учреждения 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый результат 

наблюдателей, проверка работ учителями, пре-
подающими в других классах, выборочная пере-
проверка работ и др. мероприятия) 

14.  Актуализация информации на сайтах комитета 
по образованию,  ОО, по проведению ВПР (нор-
мативные правовые, локальные акты) 

март  2019 Сидорова А.В. 
руководители  
ОО. 

Раздел/страница на сайтах 
комитета и  ОО с актуаль-
ной информацией о ВПР 

15.  Проведение родительских собраний в клас-
сах/группах о целях, порядке проведения ВПР, 
подготовке и участиюобучающихся в ВПР 

февраль-
апрель 2019 

руководители  
ОО 

График родительских соб-
раний, информация об ито-
гах их проведения, разме-
щенные на сайтах  ОО  

16.  Проведение пробных проверочных работ с ис-
пользованием заданий, размещенных на сайте 
ФИС ОКО 

по графику 
проведения 
ВПР 

руководители 
ОО 

Анализ результатов  

17.  Проведение ВПР, проверка работ, загрузка ре-
зультатов на сайте ФИС ОКОв соответствии со 
сроками и порядком проведения ВПР 

по графику 
проведения 
ВПР 

руководители 
ОО 

Результаты ВПР, размещен-
ные на сайте ФИС ОКО 

18.  Разработка и принятие плана повышения качест-
ва образования на основе результатов оценочных 
процедур (проведение анализа результатов, рас-
смотрение результатов на педагогическом (мето-
дическом) совете, составление графика проведе-
ния дополнительных групповых и индивидуаль-
ных занятии с учащимися и др. мероприятия)  

до 01.10.2019 руководители 
ОО 
 

План повышения качества 
образования на основе ре-
зультатов оценочных про-
цедур 

19.  Разработка и принятие муниципального плана 
повышения качества образования на основе ре-
зультатов оценочных процедур  

до 01.10.2019 Мосинцева М.В. Муниципальный план 

 


