
Администрация Ржаксинского района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.02.2020  г. 

  

 

   р.п.Ржакса                           

      

 

                              № 36/1 

 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ржаксинском районе в 2019-2020 

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 17.02.2020 № 387 «Об 

утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Тамбовской области в 2019-2020 

учебном году» и   в целях обеспечения объективности проведения и качества 

оценивания всероссийских проверочных работ  на территории Ржаксинского 

района в 2019-2020 учебном году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности  проведения 

Всероссийских проверочных работ в Ржаксинском районе в 2019-2020 

учебном году» согласно приложению. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

Е.П.Новикову, ведущего специалиста отдела образования администрации 

Ржаксинского  района. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                    М.Н. Шаронина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования  

администрации Ржаксинского района 

 от 17.02.2020 № 36/1 

 

 

Дорожная карта 

«Обеспечение объективности  проведения Всероссийских проверочных работ 

 в Ржаксинском районе в 2019-2020 учебном году» 

 

№п/п                        Мероприятие 

 

              срок Ответственные исполнители 

1 Организация информирования и консультирования 

ответственных организаторов  ОО по вопросам 

формирования заявок на участие в ВПР. Контроль 

графиков проведения ВПР в ОО 

До 17.02.2020 Муниципальный 

координатор ВПР 

2 Разработка порядка проведения ВПР в отделе 

образования администрации района и образовательных 

организациях с указанием мер обеспечения 

объективности результатов 

До 27.02.2020 Муниципальный 

координатор ВПР, 

образовательные 

организации (далее – ОО) 

3 Участие в региональных мероприятиях:  вебинарах, 

совещаниях, семинарах по вопросам подготовки и 

проведения ВПР 

Февраль-март Муниципальный 

координатор ВПР, ОО 

4 Проведение совещаний с лицами, ответственными за 

организацию и проведение ВПР в по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

март Муниципальный 

координатор ВПР 

5. Организация работы РМО учителей-предметников по 

вопросам: 

-достижение положительных результатов при изучении 

тем, вызывающих затруднения у учащихся; 

март МКУ «Информационно- 

методический центр» 



-структура и содержание КИМ; 

- критерии и система оценивания работ участников ВПР 

6. Проведение  организационно-разъяснительной работы 

со всеми участниками образовательных отношений по 

формированию позитивного  отношения  к объективной 

оценке образовательных результатов (освящение хода 

проведения ВПР в районной газете «Знамя труда», 

размещение инфографики на сайтах отдела образования, 

образовательных оранизаций) 

Февраль-март Муниципальный 

координатор ВПР, ОО 

7. Осуществление контроля за соблюдением сроков и 

порядка проведения ВПР в ОО 

Март-апрель Муниципальный 

координатор ВПР 

8. Проведение внутришкольного контроля за подготовкой 

к ВПР, организацией индивидуальной работы с 

учащимися 

По плану ОО ОО 

9 Организация независимого наблюдения в ОО в дни 

проведения ВПР 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 

ОО 

10 Размещение на сайте в  новостной ленте 

информационных материалов и событий, связанных с 

проведением ВПР   

По мере необходимости Муниципальный 

координатор ВПР 

11 Подготовка информации в СМИ о проведении ВПР апрель Муниципальный 

координатор ВПР 

12 Анализ результатов ВПР Май-июнь Муниципальный 

координатор ВПР, ОО 

13 Проведение МО, включение в программу августовского 

совещания педагогических работников мероприятий, 

направленных на повышение качества общего 

образования и подготовку к ВПР 

В соответствии с планом 

работы 

МКУ «Информационно- 

методический центр» 

 


