
Администрация Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.03.2020  г. 

  

 

   р.п.Ржакса                           

      

 

                              № 34 

 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ржаксинском районе в 2020-2021 

учебном году»  

 

В соответствии с Положением о системе оценки качества образования в 

Тамбовской области, утвержденным  приказом управления образования и 

науки от 05.02.2019 №249 «Об утверждении Положения о системе оценки 

качества образования в Тамбовской области», приказом управления 

образования и науки Тамбовской  области от 04.03.2021 № 456 «Об 

утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Тамбовской области в 2020/2021 

учебном году» и   в целях обеспечения объективности проведения и качества 

оценивания всероссийских проверочных работ  на территории Ржаксинского 

района в 2020-2021 учебном году,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ржаксинском районе в 2020-2021 

учебном году» согласно приложению. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  

ведущего специалиста отдела образования администрации Ржаксинского  

района Е.П.Новикову. 

 

 
 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования  

администрации Ржаксинского района 

 от 09.03.2021 № 34 

 

 

Дорожная карта 

«Обеспечение объективности  проведения Всероссийских проверочных работ 

 в Ржаксинском районе в 2020-2021 учебном году» 

 
№п/п                        Мероприятие 

 

              срок Ответственные исполнители 

 

Цель:  

- повышение эффективности системы образования области путем формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 

оценки образовательных результатов; 

- формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов; 

- формирование системы объективной внешней и внутренней оценки образовательных результатов, заинтересованность в использовании 

оценочных процедур; 

- расширение общественного участия в объективной оценке качества образования. 

 

Организационные мероприятия по обеспечению объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при 

проверке результатов 

1 Организация информирования и консультирования 

ответственных организаторов   по вопросам формирования заявок 

на участие в ВПР.  

До 20.02.2021 Муниципальный координатор 

ВПР 

2 Ознакомление с региональным порядка проведения ВПР До 26.02.2021 Муниципальный координатор 

ВПР, образовательные 

организации (далее – ОО) 

3 Разработка порядка проведения ВПР  в образовательных 

организациях с указанием мер обеспечения объективности 

результатов 

До 05.03.2021 Муниципальный координатор 

ВПР, ОО 

4 Ознакомление с рекомендациями по обеспечению объективности  До 15.03.2021 Муниципальный координатор 



оценки образовательных рекомендация, разработанными 

управлением образования и науки Тамбовской области 

ВПР, ОО 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

5 Участие муниципального координатора ВПР в совещании,  

проводимом  управлением образования и науки области и  

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», по 

вопросам соблюдения требований регламента проведения ВПР и 

формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

12.03.2021  Муниципальный координатор 

ВПР 

6 Участие  школьных координаторов в совещании, проводимом  

управлением образования и науки области и  ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной деятельности», по вопросам 

формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

12.03.2021  Школьные координаторы ВПР 

7 Проведение совещаний с лицами, ответственными за 

организацию и проведение ВПР в  муниципальных 

образовательных организациях по вопросам подготовки и 

проведения ВПР 

По мере необходимости Муниципальный координатор 

ВПР, школьные координаторы 

ВПР 

8 Организация независимого наблюдения на всех этапах 

проведения ВПР 

Март-май 2021  Отдел образования, ОО 

 Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

9 Организация работы РМО учителей-предметников по вопросам: 

-достижение положительных результатов при изучении тем, 

вызывающих затруднения у учащихся; 

-структура и содержание КИМ; 

- критерии и система оценивания работ участников ВПР 

март МКУ «Информационно- 

методический центр» 

10 Проведение внутришкольного контроля за подготовкой к ВПР, 

организацией индивидуальной работы с учащимися 

По плану ОО ОО 

11 Осуществление контроля за соблюдением сроков и порядка 

проведения ВПР в ОО 

Март-апрель Муниципальный координатор 

ВПР 

 

12 

Участие  в семинаре проводимом управлением образования и 

науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности»,  ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», по вопросам анализа и 

использования результатов ВПР 

Сентябрь 2021  Муниципальный координатор 

ВПР, ОО 



13 Анализ результатов ВПР Сентябрь 2021 Муниципальный координатор 

ВПР, ОО 

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

по вопросам оценки качества образования 

14 Проведение  организационно-разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательных отношений по формированию 

позитивного  отношения  к объективной оценке образовательных 

результатов  

Март-июнь Муниципальный координатор 

ВПР, ОО 

15 Освещение хода проведения ВПР в районной газете «Знамя 

труда» , размещение инфографики, буклетов о ВПР на сайтах 

отдела образования и  ОО 

Март-июнь 2021  Муниципальный координатор 

ВПР, ОО 

16 Организация и проведение акции «ВПР для родителей» 15-26 марта 2021 Муниципальный координатор 

ВПР, ОО 

17 Трансляция в социальных сетях, на сайтах ОО видеоролика 

«Родителям о ВПР: что надо знать, чтобы не волноваться» 

Март-май 2021  Муниципальный координатор 

ВПР, ОО 

18 Включение в программу августовского совещания 

педагогических работников и школьных МО мероприятий, 

направленных на повышение качества общего образования и 

подготовку к ВПР 

В соответствии с планом работы 

отдела образования, ОО 

МКУ «Информационно- 

методический центр» 

 


