


 
 

 



Приложение 1  

к приказу от 16.02.2021г. № 31 -од  

 

Дорожная карта  

по обеспечению объективности проведения всероссийских проверочных работ 

по общеобразовательным предметам на 2021 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1. Нормативно – правовое обеспечение 

1.  Информационно-разъяснительная   

работа   со   всеми участниками   

образовательных   отношений   по   

процедуре проведения  ВПР, структуре  

и содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. 

Февраль-март Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

2.  Обсуждение нормативно-правовых 
и инструктивно-методических 
документов на совещаниях, 
методических объединениях учителей 

В течение 
учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

3.  Оказание методической помощи 
учителям по вопросам подготовки и 
проведения ВПР 

В течение 
учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

4.  Индивидуальное информирование 
и консультирование по вопросам, 
связанным по организации и 
проведению 
ВПР. 

В течение 
учебного 
года 

Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

2.Меры по повышению объективности проведения ВПР 

1.  Разработка комплекса мер 

с использованием выводов и 

рекомендаций по результатам анализа 

актов общественного наблюдения при 

проведении ВПР в сентябре-октябре 

2020 года 

До 1 марта 

2021 года 

Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

2.  Внесение изменений в Положение о 

внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательной 

организации  

До 31 августа 

2021 года (по 

результатам 

проведения 

ВПР в 2021 

году) 

Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

3.  Организация на школьном уровне 

контроля соблюдения всех положений и 

регламентов, приведенных в описании 

оценочной процедуры (привлечение 

общественных наблюдателей; 

организации видеонаблюдения,  

проведение анализа актов наблюдения)  

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

4.  Непрерывный процесс повышения В течение Руководители 



квалификации учителей в области 

оценки результатов образования, 

проведение методическими 

объединениями аналитической 

экспертной работы с результатами 

оценочных процедур 

учебного года школьных 

методических 

объединений 

5.  Сравнительный анализ результатов ВПР 

за 2016-2021 гг. на школьных 

методических объединениях 

Август 2021 г. Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И. 

3. Информационная работа 

1.  Размещение на официальном сайте 

Учреждения информации об 

организации,  проведении и итогов ВПР 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Заместители 

директора по УВР 

Чиндина Е.В., 

Коростелева М.В., 

Бутерина Л.И., 

Панченкова Т.Г., 

специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


