
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Обеспечение объективности проведения Всероссийских проверочных работ  

в городе Мичуринске в 2022/2023 учебном году» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

 

Цели:  

- обеспечить объективность результатов оценочных процедур посредством организации общественного наблюдения на всех этапах проведения, 

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

- сформировать позитивное отношение к объективной оценке образовательных результатов 

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.  

до 31.08.2022  Управление народного образования 

администрации г. Мичуринска (далее – 

УНО) 

2. Разработка и утверждение школьной «Дорожной карты» по 

обеспечению объективности проведения ВПР. 

до 05.09.2022  Образовательные учреждения (далее – ОУ) 

3. Проведение совещаний с руководителями муниципальных 

общеобразовательных учреждений, школьными координаторами  «И 

еще раз про объективность!» 

до 09.08.2022 УНО 

4. Проведение ВПР с контролем объективности результатов в 

соответствии с выборкой управления образования и науки области 

(МБОУ СОШ №15 г. Мичуринск) 

сентябрь-октябрь 2022 УНО 

5. Проведение ВПР с привлечением независимых наблюдателей на всех 

этапах проведения с целью получения объективных результатов  

сентябрь-октябрь 2022 УНО, ОУ 

6. Присутствие специалистов УНО и методистов МБУ УМиИЦ  в 

качестве общественных наблюдателей в ОУ в дни проведения ВПР в 

2022/2023 учебном году 

По графику УНО, МБУ «Учебно-методический и 

информационный центр" (далее –  МБУ 

УМиИЦ) 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

7. Контроль графиков проведения ВПР в ОУ Сентябрь-октябрь 2022  Муниципальный координатор 

8. Совещание с лицами, ответственными за организацию и проведение 

ВПР в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

вопросам соблюдения требований Порядка проведения ВПР и 

формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

17.09.2022  УНО  

9. Проведений заседаний городских профессиональных объединений До 09.09.2022 УНО, МБУ УМиИЦ 
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учителей-предметников по вопросам  формирования позитивного 

отношения к объективной оценке  образовательных результатов 

Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

10. Организация работы семинара-практикума по обмену опытом работы 

ОУ «Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования» 

В течение года МБУ УМиИЦ, ОУ 

11. Анализ итогов ВПР на педагогических советах и административных 

совещаниях с целью выявления слабых зон, планирования дальнейшей 

работы  по их  устранению и повышению качества образования 

В течение учебного 

года 

ОУ 

12. Организация консультативной помощи школьным координаторам по 

организации и проведению ВПР 

В течение учебного 

года 

Муниципальный координатор 

13. Организация консультативной помощи учителям-предметникам  по 

организации объективного оценивания результатов ВПР 

В течение учебного 

года 

МБУ УМиИЦ, ОУ 

Мероприятия в отношении образовательных организаций, вошедших в «зону риска» по результатам 

 процедур оценки качества образования 

14. Проведение собеседований с руководителями и администрациями   ОУ ноябрь 2022   УНО 

15. Повышение квалификации педагогических работников через: курсовую 

подготовку,  участие в работе городских и школьных 

профессиональных объединений учителей-предметников, 

самообразование. 

В течение учебного 

года 

МБУ УМиИЦ, ОУ 

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества 

образования 

16. Размещение информации об организации и проведению ВПР на 

информационных стендах ОУ, официальных сайтах УНО, ОУ 

В течение учебного 

года 

МБУ УМиИЦ, ОУ 

17. Освещение хода проведения ВПР в СМИ, размещение инфографики, 

буклетов о ВПР на сайтах УНО,  ОУ 

Сентябрь-октябрь 2022  МБУ УМиИЦ, ОУ 

18. Организация работы горячих линий в период подготовки, организации 

и проведения ВПР 

постоянно УНО, ОУ 

Мониторинговые исследования 

19. Участие в региональном мониторинге охвата ОУ общественным 

наблюдением при проведении ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

В период проведения 

оценочных процедур 

УНО 

20. Участие в региональном мониторинге выдачи выпускникам 11-х 

классов медалей «За особые успехи в учении» с последующим 

анализом и выработкой решений 

июль 2023 УНО, ОУ 
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