
Приложение 1  

к приказу № 01-05-61 от 31.08.2020 

 

 

 

 

 

«Дорожная карта» 

по обеспечению объективности результатов Всероссийских проверочных работ 

в МБОУ «Малокамалинская основная общеобразовательная школа № 5» 

в 2020 - 2021 учебном году 

 

Цели: 

 

- повышение объективности результатов оценочных процедур; 

- своевременное выявление проблем объективности оценивания в образовательной организации  и создание условий для их 

ликвидации; 

- активизация деятельности всех организационных структур образовательной организации  по повышению качества 

образовательных результатов. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения оценочных процедур 

1.1. 
Издание приказа по подготовке и проведению ВПР 

в 5-9 классах  
до 10.09.2020 директор  

Основание для организации и 

проведения ВПР в школе 

1.2. 
Издание приказа об итогах проведения ВПР в 2020 

году 
до 31.10.2020 заместитель директора по УВР 

Принятие управленческих решений по 

устранению негативных явлений 

2. Контроль организации и проведения оценочных процедур 

2.1. Анализ итогов Всероссийских проверочных работ  ноябрь 2020г. заместитель директора по УВР  

Обсуждение результатов, определение 

задач на педагогическом совете, 

аналитическая справка 

2.2. 

Организация общественного наблюдения в школе 

в дни проведения  Всероссийских проверочных 

работ 

По графику 

проведения ВПР 

общественные наблюдатели 

согласно приказа УО 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения оценочных 

процедур 



3. Методическое обеспечение подготовки и проведения оценочных процедур 

3.1 

Методический семинар «ВПР как инструмент 

внутренней системы оценки качества 

образования» 

декабрь 2020г. заместитель директора по УВР 
Обеспечение объективности 

оценивания ВПР 

3.2 

Заседание МО учителей школы 

«Методическое обеспечение подготовки и 

проведения ВПР-2020» 

август 2020г. 
Руководители МО 

 

Обеспечение объективности 

оценивания ВПР 

3.3. 

Организация работы учителей начальных классов, 

учителей-предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, системе оценивания, по 

структуре и содержанию проверочных работ 

(Приказ Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821) 

По графику 

проведения ВПР 
заместитель директора по УВР 

Качественная подготовка и 

проведение ВПР  

3.4 
Организация психолого-педагогического 

сопровождения процедуры  ВПР 

В течение 

учебного года 
педагог-психолог 

Создание необходимого 

психологического настроя у педагогов, 

обучающихся и родителей во время 

подготовки и проведения проверочных 

работ. Формирование позитивного 

отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

4. Организационно-технологическое обеспечение проведения и защиты информации оценочных процедур 

4.1 

Своевременная регистрация на официальном 

интернет-портале ВПР, выгрузка необходимых 

документов 

Согласно 
графику 

ответственный за проведение 

ВПР 
Обеспечение защиты информации 

4.2 

Своевременное получение работ и кодов доступа 

по соответствующему учебному предмету через 

официальный интернет-портал  ВПР 

Согласно 
графику 

ответственный за проведение 

ВПР 

Обеспечение защиты информации 

43 

Своевременное получение (загрузка) критериев 

оценки ВПР и формы сбора информации по 

соответствующему учебному предмету через 

официальный интернет-портал ВПР  

Согласно 
графику 

ответственный за проведение 

ВПР 
Обеспечение защиты информации 

4.4 
Проведение консультаций с учащимися по 

структуре и содержанию ВПР по предметам 

В течение 

учебного года 
учителя начальных классов 

учителя-предметники 

Определение индивидуальных 

маршрутов по проблемным заданиям 

для обучающихся 

5. Информационное сопровождение мероприятий 

5.1. Размещение на официальном сайте школы В течение ответственный за проведение Обеспечение открытости и 



информации об организации и проведении ВПР в 

школе 

 

учебного года ВПР  

 

объективности проведения ВПР 

5.2 

Информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

В течение 

учебного 

года 

ответственный за проведение 

ВПР  

учителя начальных классов 

учителя-предметники 

классные руководители 

Обеспечение открытости и 

объективности проведения ВПР 

Ознакомление с динамикой 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. школы 

 

 

 


