
Администрация Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.07.2022  г. 

  

 

   р.п.Ржакса                           

      

 

                              № 120 

 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ржаксинском районе в 2022-2023 

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» (с изменениями от 23.06.2022 

№ 1501), приказом управления образования и науки Тамбовской  области от 

12.07.2022 № 1645 «Об утверждении дорожной карты «Обеспечение 

объективности  проведения Всероссийских проверочных работ в Тамбовской 

области в 2022/2023 учебном году» и   в целях обеспечения объективности 

проведения и качества оценивания всероссийских проверочных работ  на 

территории Ржаксинского района в 2022-2023 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ржаксинском районе в 2022-2023 

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 18.07.2022 № 120 

 

 

Дорожная карта 

«Обеспечение объективности  проведения Всероссийских проверочных работ 

 в Ржаксинском районе в 2022-2023 учебном году» 

 
№ 

п/п 

                       Мероприятие 

 

              срок Ответственные исполнители 

 

Цель:  

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

оценки образовательных результатов; 

- обеспечение объективности результатов оценочных процедур посредством организации общественного наблюдения на всех этапах проведения, 

реализации профилактических мер, контроля за соблюдением порядка проведения оценочных процедур; 

- формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов; 

- 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 Разработка и утверждение муниципальной «Дорожной карты» по 

обеспечению объективности проведения ВПР в  образовательных  

организаций Ржаксинского  района в 2022-2023 учебном году 

До 16.09.2022 Отдел образования 

2 Организация информирования и консультирования ответственных 

организаторов   в образовательных организациях по вопросам 

формирования заявок на участие в ВПР.  

Сентябрь-октябрь 2022 Отдел образования 

3 Ознакомление с региональным порядка проведения ВПР Сентябрь-октябрь 2022 Отдел образования, 

образовательные организации  

4 Разработка порядка проведения ВПР  в образовательных 

организациях с указанием мер обеспечения объективности 

Сентябрь-октябрь 2022 Образовательные организации 



результатов 

5 Ознакомление с рекомендациями по обеспечению объективности  

оценки образовательных рекомендация, разработанными 

управлением образования и науки Тамбовской области 

Сентябрь-октябрь 2022 Отдел образования, 

образовательные организации 

6 Издание приказов об организации, подготовке и проведении ВПР 

по соответствующим учебным предметам 

В соответствии с  

графиком проведения ВПР 

Отдел образования, 

образовательные организации 

7 Своевременное размещение образовательными организациями 

форм сбора результатов ВПР на портале ФИС ОКО 

Весь период проведения ВПР Образовательные организации 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

8 Контроль графиков проведения ВПР Сентябрь-октябрь 2022 Отдел образования 

9 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 

14.09.2022 Муниципальный координатор 

ВПР 

10 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 

14.09.2022  Школьные координаторы ВПР 

11 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 

12 Организация независимого наблюдения на всех этапах проведения 

ВПР 

Сентябрь-октябрь 2022 Отдел образования, 

образовательные организации 

13 Наличие информации на официальных сайтах образовательных 

организаций по обеспечению позитивного отношения к вопросам 

объективности  проведения ВПР 

Постоянно Образовательные организации 

 Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

14 Прохождение учителями-предметниками курсов повышения 

квалификации 

Сентябрь-декабрь 2022 Образовательные организации 

15 Изучение анализа результатов перепроверки, проведенным ТОГКУ 

«Центр экспертизы образовательной деятельности», по выявлению 

типичных ошибок, допущенных педагогами при оценивании работ 

По итогам анализа Отдел образования, 

образовательные организации 



16 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 

Ноябрь 2022  Отдел образования, 

образовательные организации 

17 Изучение  адресных рекомендаций управления образования и 

науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования»  по итогам анализа 

результатов оценочных процедур 

Ноябрь 2022  Отдел образования, 

образовательные организации 

18 Изучение статистико-аналитического отчета, подготовленного  

управлением образования и науки области, ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», по 

результатам ВПР и аналитической справки о наличии школ с 

признаками необъективности 

Декабрь 2022  Отдел образования, 

образовательные организации 

Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

19 Организация  работы  РМО,  ШМО  учителей  -  предметников  по  

вопросу  подготовки  и  проведения  ВПР,  системе  

оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ, по 

обсуждению типов ошибок и их предотвращению 

Постоянно МКУ «Информационно- 

методический центр» 

20 Организация  прохождения  курсов  учителей-  предметников,  

учащиеся  которых  показывают  низкие  образовательные  

результаты, по повышению профессиональных компетентностей 

В течение года МКУ «Информационно- 

методический центр» 

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

по вопросам оценки качества образования 

21 Проведение  организационно-разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательных отношений по формированию 

позитивного  отношения  к объективной оценке образовательных 

результатов  

Сентябрь 2022 Отдел образования, 

образовательные организации 

22 Освещение хода проведения ВПР в районной газете «Знамя труда», 

размещение инфографики, буклетов о ВПР на сайтах отдела 

образования и  образовательных организаций 

Сентябрь-октябрь 2022 Отдел образования, 

образовательные организации 

23 Размещение   на  официальном  сайте  отдела образования  

нормативной  базы,  информации  об  организации  и  

проведении ВПР в районе 

Август 2022 Отдел образования 



24 Организация  горячей  линии  в  период  подготовки,  организации  

и  проведения  ВПР  на  официальном  сайте  отдела образования   

 

Сентябрь-октябрь 2022 Отдел образования 

Участите в мониторинговых исследованиях 

25 Участие в мониторинге  охвата  образовательных организаций 

общественным наблюдением при проведении ВПР, ОГЭ 

В период проведения оценочных 

процедур 

Отдел образования 

26 Участие в мониторинге  выдачи выпускникам 11-х классов медалей 

«За особые успехи в учении» 

Июль 2023 Отдел образования 

 

 


