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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Обеспечение объективности проведения Всероссийских проверочных работ  

в   МБОУ СОШ №7  в 2022-2023 учебном году» 

  

№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный 

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; 

- повышение эффективности ВСОКО  МБОУ  СОШ №7 путем формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 

оценки образовательных результатов. 

Организационные мероприятия по обеспечению объективности на этапе проведения процедур оценки качества   образования и при 

проверке результатов 

1. 
Разработка и утверждение школьной  «Дорожной карты» по обеспечению 

объективности проведения ВПР. 
до 05.09.2022 

Директор школы, заместители 

директора по УВР 

2. 
Проведение совещаний с руководителями ШПОУ,   школьными 

координаторами  «И еще раз про объективность!» 
до 09.08.2022 А.В.Тимкин., директор школы 

3. 
Издание приказов об организации/подготовке  и проведении ВПР по  

учебным предметам  

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

А.В.Тимкин., директор школы 

4. 
Своевременное ознакомление всех участников образовательных 

отношений с нормативными правовыми актами по проведению ВПР 

По мере поступления в 

течение всего периода 

Е.В. Климкина, заместитель директора 

по УВР 

5. 
Проведение ВПР с привлечением независимых наблюдателей на всех 

этапах проведения с целью получения объективных результатов  
сентябрь-октябрь 2022 

А.В.Тимкин., директор школы, 

Е.В. Климкина, заместитель директора 

по УВР 



6. 
 Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся – участников 

ВПР  

В течение всего 

периода 

Заместители директора по УВР, 

Попова Г.А., педагог-психолог 

7. 
Участие в региональнных и муниципальных образовательны 

мероприятиях; вебинарах, селекторных совещаниях и др 

В течение всего 

периода 

А.В.Тимкин., директор школы, 

Е.В. Климкина, заместитель директора 

по УВР 

 Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

8. Контроль графика проведения ВПР 
Сентябрь-октябрь 

2022 
А.В.Тимкин., директор школы 

9. 

Проведений заседаний ШПОУ  по вопросам  формирования позитивного 

отношения к объективной оценке  образовательных результатов До 09.09.2022 

А.В.Тимкин., директор школы, 

Е.В. Климкина, заместитель директора 

по УВР 

10. 
Совещание при директоре по вопросам формирования  позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов 
До 16.09.2022 А.В.Тимкин., директор школы 

11. 

Совещание с лицами, ответственными за организацию и проведение ВПР в 

МБОУ СОШ №7 по вопросам соблюдения требований Порядка проведения 

ВПР и формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

До 21.09.2022 

А.В.Тимкин., директор школы, 

Е.В. Климкина, заместитель директора 

по УВР 

12. 

Участие в  заседаниях городских профессиональных объединений 

учителей-предметников по вопросам  формирования позитивного 

отношения к объективной оценке  образовательных результатов 

По графику УНО, 

МБОУ УМиИЦ 

Заместители директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

13. 

Участие в семинаре-практикуме по обмену опытом работы ОУ 

«Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования» 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по УВР,  

руководители ШПОУ 

14. 

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 

Заместители директора по УВР,  

руководители ШПОУ 

15. 
Организация консультативной помощи учителям-предметникам  по 

организации объективного оценивания результатов ВПР 

В течение учебного 

года 
Заместители директора по УВР 



16. Подготовка аналитической справке по результатам ВПР  
Декабрь 2022 года Заместители директора по УВР,  

руководители ШПОУ 

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

по вопросам оценки качества образования 

17. 
Размещение информации об организации и проведению ВПР на 

информационном стенде   и  официальном сайте школы 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по УВР, 

Э.В.Шалофанов, педагог-организатор 

18. 
Освещение хода проведения ВПР в СМИ, размещение инфографики, 

буклетов о ВПР на сайте школы 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Заместители директора по УВР, 

Э.В.Шалофанов, педагог-организатор 

19. 
Организация работы горячих линий в период подготовки, организации и 

проведения ВПР 
Постоянно 

Заместители директора по УВР 

20. 

Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители 

Мониторинговые исследования 

21. 

Участие в региональном мониторинге выдачи выпускникам 11-х классов 

медалей «За особые успехи в учении» с последующим анализом и 

выработкой решений 

июль 2023 А.В.Тимкин., директор школы,  

Е.В. Климкина, заместитель директора 

по УВР 
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