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О проведении мониторинга
качества образования

Уважаемые руководители!
Информируем, что приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга каче
ства образования» утверждены сроки проведения Всероссийских провероч
ных работ и национальных исследований качества образования в 2018 году
(прилагается).
Основываясь на указанном приказе, используя полученные результаты
ВПР, проведенные в 2017 году просим организовать и проконтролировать
работу образовательных организаций по:
информированию родительской общественности о планируемых оце
ночных процедурах: на сайте общеобразовательных организаций разместить
указанный приказ в разделе ВПР/мониторинга качества образования; вклю
чать вопрос в повестку родительских собраний; разместить информацию на
общих информационных стендах школы или стенде, посвященном оценоч
ным процедурам;
включению дат проведения ВПР в календарно-тематические планы;
проведению анализа результатов ВПР за 2017 год, выявлению слабых
зон, планированию дальнейшей работы по их устранению, использованию
результатов ВПР с целью повышения качества образования;
проведению педагогических советов по рассмотрению результатов
ВПР за 2017 год;
разработке и принятию плана работы образовательной организации по
подготовке к проведению ВПР в 2018 году с целью повышения качества об
разования.
На уровне муниципального органа управления образованием;
провести тематическое совещание с руководителями образовательных
организаций с рассмотрением итогов оценочных процедур за 2017 год, пла
нируемых мероприятий по подготовке к проведению ВПР в 2018 году, в том
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числе направленных на обеспечение объективности проведения ВПР и оцен
ки качества знаний обучающихся;
запланировать и провести в 2018 году учредительный контроль в обра
зовательных организациях, включенных в список школ, в которых выявлены
признаки необъективности результатов по итогам ВПР среди обучающихся 4
и 5 классов по учебным предметам русский язык и математика, проведенных
весной 2017 года, а также других образовательных организаций по графику
учредительного контроля с целью контроля за соблюдением процедуры про
ведения ВПР и обеспечению объективности результатов;
разработать план мероприятий (раздел в плане работы комитета) по
подготовке к проведению ВПР в 2018 году с целью повышения качества об
разования.
В феврале 2018 года будет проведен мониторинг по показателям, соот
ветствующим описанным выше пунктам работы образовательных организа
ций и муниципальных органов управления образованием.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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