
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПРИКАЗ  

17.03.2020г.                                                                                            №  46/6  
 г. Бобров 

 

 

 

Об организации процедур по обеспечению объективности при проведении 

всероссийских проверочных работ в 2021 учебном году 

 

        На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики от 16 марта 2021 года № 260 «Об организации процедур по обеспечению 

объективности при проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году»         

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить дорожную карту организации процедур по обеспечению 

объективности при проведении ВПР (Приложение №1) 

         2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

эксперта МКУ «ЦОСО» Бобровского муниципального района Суворину Т.В.  

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель отдела образования                                                           

администрации Бобровского 

муниципального района                                                                   Ю.А.Шашкин                                                        



 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Бобровского  

17.03.2021 №46/6 

 

План мероприятий по обеспечению объективности при проведении всероссийских проверочных работ  

в 2020-2021 учебном году  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные Ожидаемый 

результат 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

 

1. Привлечение родителей к проведению 

процедуры ВПР в качестве 

общественных наблюдателей 

По графику 

проведения 

процедуры ВПР 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

Работа с учащимися 

 

2 - Освоение материала в соответствии с 

учебным планом;  

- разъяснительная работа по 

правильности оформления 

проверочных работ; 

- На основе полученных 

индивидуальных результатов (балл) и 

индивидуального протокола сделать 

вывод о достижении / недостижении 

базового или повышенного уровня 

освоения планируемых предметных 

В течение года Учителя-

предметники ОО 

Правильность 

оформления 

проверочных работ; 

Вывод о достижении 

/ недостижении 

базового или 

повышенного 

уровня освоения 

планируемых 

предметных 

результатов по 



результатов по учебным предметам учебным предметам 

3 Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к процедуре ВПР 

Октябрь, апрель-май Педагоги-психологи 

ОО  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических работников  

4 Контроль за качеством образования: 

- посещение уроков администрацией 

школы; 

- перепроверка контрольных работ 

учащихся и ВПР 

В течение учебного 

года 

Руководитель ОО, 

зам.руководителя по 

УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

5 Участие педагогов в семинарах, 

вебинарах по теме «Повышение 

объективности оценивания работ 

ВПР» 

В течение учебного 

года 

Руководитель ОО, 

зам.руководителя по 

УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

6 Организация прохождения курсовой 

подготовки учителей-предметников, 

показывающих низкие результаты по 

повышению профессиональных 

компетенций 

В течение года РМО Повышение уровня 

компетенции 

учителей в 

сопровождении 

процедуры ВПР 

7 Организация тематических 

консультаций для молодых педагогов 

и педагогов, испытывающих 

затруднения 

В течение учебного 

года 

Руководитель ОО, 

зам.руководителя по 

УВР 

Готовность ОО к 

проведению ВПР 

8 Организация работы учителей-

предметников по вопросу подготовки 

и проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных работ 

Октябрь, апрель-май РМО Готовность ОО к 

проведению ВПР 

9 Совершенствование внутренней 

системы оценки качества образования, 

Сентябрь-декабрь Руководители ОО Принятие 

управленческих 



в том числе работы ШМО по 

методикам «западающих» тем, 

способам предотвращения типичных 

ошибок 

 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

Мероприятия, направленные на повышение объективности проведения ВПР 

10 Участие сотрудников отдела 

образования администрации 

Бобровского муниципального района и 

педагогов других образовательных 

организаций к проведению ВПР в 

качестве общественных наблюдателей 

По графику 

проведения 

процедуры ВПР 

Руководитель ОО, 

зам.руководителя по 

УВР, специалисты 

отдела образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

Мониторинг результатов 

11 Анализ итогов ВПР на совещании 

руководителей, заместителей 

директоров ОО, муниципальных и 

школьных методических объединениях 

До 20.09.2020 Отдел образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района, 

руководители ОО, 

заместитель 

руководителя по 

УВР 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

12 Мониторинг динамики результатов 

ВПР 

Июнь 2021 года зам.руководителя по 

УВР, отдел 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 
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