
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.09.2021  № 235/1 

г. Омутнинск  

 

Об утверждении плана  

проведения мероприятий 

 

На основании распоряжения министерства образования Кировской 

области от 16.09.2021 № 1224 «Об утверждении плана проведения в 2021-

2022 учебном году мероприятий с общеобразовательными организациями 

Кировской области с признаками необъективного проведения всероссийских 

проверочных работ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения в 2021 – 2022 учебном году мероприятий 

с общеобразовательными организациями Омутнинского района с признаками 

необъективного проведения всероссийских проверочных работ согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнение данного приказа возложить на  

Осколкову Т.С., главного специалиста по оценке качества образования. 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                  подписано                                 Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:   

 

Начальник отдела 

юридическо-кадровой работы           подписано                                    С.Е.Торопова  

 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности, главный бухгалтер          подписано                 Ю.Д. Сумская 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                       17.09.2021  2021  № 235/1 

 

План проведения в 2021 – 2022 учебном году мероприятий с 

общеобразовательными организациями Омутнинского района с признаками 

необъективного проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Проведение собеседования с руководителями 

общеобразовательных организаций с 

признаками необъективного проведения ВПР 

октябрь – ноябрь 2021 

года (по отдельному 

графику) 

2 Организация участия учителей в областных, 

окружных и районных методических 

объединениях по рассмотрению вопросов 

оценивания заданий ВПР в соответствии с 

установленными критериями 

в течение года  

(по планам работы 

методических 

объединений 

различного уровня) 

3 Информирование о проведении курсов 

повышения квалификации для учителей-

предметников с включением модуля 

«Формирование единых подходов к 

оцениванию ВПР» по учебным предметам 

в течение года 

4 Организация наставничества по работе с 

учителями общеобразовательных 

организаций с признаками необъективного 

проведения ВПР 

в течение года 

5 Осуществление контроля выполнения планов 

мероприятий, разработанных 

общеобразовательными организациями с 

признаками необъективного проведения ВПР 

в течение года 

6 Подготовка списков наблюдателей за ходом 

проведения ВПР в 2022 году 

март 2022 года 

7 Присутствие представителей Управления 

образования Омутнинского района, 

наблюдателей при проведении ВПР в 

общеобразовательных организациях 

март – май 2022 года 

_______________ 


