
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от  02.12.2021 г.                                                                                                        № 436 

 

 

 
Об утверждении плана мероприятий (дорожной 

карты) по совершенствованию системы 
подготовки обучающихся к ВПР и обеспечению 

объективности ВПР в общеобразовательных 

организациях Тайгинского ГО в 2022 году 

 

 

 

 
В соответствии с письмом Федеральной  службы по надзору в сфере образования и науки 

от 10.02.2020  №13-35 «О направлении методических рекомендаций по проведению всероссийских 

проверочных работ», приказом Управления образования администрации Тайгинского ГО от 

22.11.2021г. №399 «Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ 

в общеобразовательных организациях Тайгинского ГО в 2022 году» и в целях подготовки и 

проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Тайгинского ГО  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию 

системы подготовки обучающихся к ВПР и по обеспечению объективности  ВПР    в 

общеобразовательных организациях Тайгинского ГО в 2022 году (Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1.Разработать в общеобразовательной организации план мероприятий (дорожную карту) 

по совершенствованию системы подготовки обучающихся к ВПР и по обеспечению 

объективности  ВПР   в 2021- 2022 учебном году с учетом мероприятий , предусмотренных 
Планом, в срок до 10.12.2022г.  

2.2. Организовать работу по реализации мероприятий Плана. 

2.3. Обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных Планом мероприятий в 
установленные сроки. 

3. Начальнику отдела общего и дошкольного образования (М.Н. Черемис) обеспечить 

выполнение плана в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                              С.А. Сухонда  

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу Управления образования 

администрации Тайгинского ГО  

от 02.12.2022 № 436 

 
План мероприятий (дорожная карта)  

по совершенствованию системы подготовки обучающихся к ВПР  

и по обеспечению объективности  ВПР    

 в общеобразовательных организациях Тайгинского ГО в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственн

ые  

Ожидаемый 

результат 

l. Мероприятия по формированию нормативно – правового обеспечения проведения 

Всероссийских проверочный работ 

1.1. Создание нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

организацию и проведение 

всероссийских проверочных 
работ (далее - ВПР).  

В 

течение 

года 

УО Обеспечение 

доступности 

нормативно-

правового ресурса 

2. Контроль организации и проведения Всероссийских проверочный работ 

2.1. Участие в проведении BПР  в 
качестве независимых 

наблюдателей 

В период 

проведения 

ВПР 

УО Обеспечение 

открытости и 

объективности 

мероприятий по 

подготовки и 

проведению ВПР 

2.3. Организация перепроверки 

работ обучающихся при 

проведении ВПР 

В период 

проведения 

ВПР 

УО Выявление уровня 

объективности при 

проверки работ 

2.4.  Анализ результатов ВПР  за 

2022г с руководителями ОО, 

заместителями руководителей 

ОО,  городских методических 

объединений учителей 

предметников 

Декабрь 

2022г. 

УО, ОО Аналитический 

отчет по 

результатам ВПР 

2.5. Организация методической 

помощи учителям – 

предметникам по 

профилактике необъективных 

результатов ВПР 

В 

течение 

года 

УО Повышение качества 
проведение ВПР 

3. Методическое обеспечение подготовки и проведения Всероссийских проверочный работ 

3.1.  Проведение консультаций для 

заместителей директоров 
общеобразовательных 

организаций по обеспечению 

объективности ВПР. 

В 

течение 

года 

УО Проведение 

консультаций 

3.2. Проведение заседаний ГМО 

учителей предметников по 

вопросу подготовки и 

проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и 

В 

течение 

года 

УО, 

руковод

ители 

ГМО 

Качественная 

подготовка и 
проведение ВПР 



содержанию проверочных 

работ 

3.3. Участие в формировании 

заявок на прохождение курсов 

учителей – предметников, 

обучающиеся показывают 

низкие и необъективные 

образовательные результаты  

В 

течение 

года 

УО, ОО Повышение уровня 

компетенции 

учителей в 

сопровождении 
процедуры ВПР 

4.  Информационное сопровождение мероприятий 

4.1. Размещение на сайте УО, ОО 

информации об организации и  

проведении ВПР 

В 

течение 

года 

УО, ОО Обеспечение 

открытости и 
объективности 

проведения ВПР 

 

 

 

 


