
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

11.03.2021                     с. Пичаево                                                                         № 60 

 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в Пичаевском районе в 2020/2021 учебном 

году» 
 

В соответствии с Положением о системе оценки качества образования в 

Тамбовской области, утвержденным приказом управления образования и науки 

от 05.02.2019 №249 «Об утверждении Положения о системе оценки качества 

образования в Тамбовской области», приказом управления образования и науки 

области от 04.03.2021 № 456 «Об утверждении дорожной карты «Обеспечение 

объективности проведения Всероссийских проверочных работ в Тамбовской 

области в 2020-2021 учебном году», в целях обеспечения объективности 

проведения и качества оценивания ВПР на территории Пичаевского района в 

2020/2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в Пичаевском районе в 2020/2021 учебном 

году» согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела образования 

администрации Пичаевского района  

от 11.03.2021 № 60 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Обеспечение объективности проведения Всероссийских проверочных работ  

в Пичаевском районе в 2020-2021 учебном году» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Цель:  

- повышение эффективности системы образования путем формирования устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов; 

- формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов; 

- формирование системы объективной внешней и внутренней оценки образовательных 

результатов, заинтересованность в использовании оценочных процедур; 

- расширение общественного участия в объективной оценке качества образования. 

Организационные мероприятия по обеспечению объективности на этапе проведения 

процедур оценки качества образования и при проверке результатов 

1. Утверждение положение проведения 

ВПР с указанием мер по обеспечению 

объективности результатов 

До 27.02.2021   Отдел образования 

администрации района 

2. Изучения рекомендаций по 

обеспечению объективности оценки 

образовательных результатов 

До 10.03.2021 Отдел образования 

администрации района, ОО 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

3. Составление графика проведения 

ВПР в ОО  

До 05.02 2021  ОО 

4. Участие в совещании по вопросам 

соблюдения требований регламента 

проведения ВПР и формирования 

позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов 

12.03.2021  Отдел образования 

администрации района 

5. Направление сотрудников отдела 

образования в общеобразовательные 

организации Пичаевского района для 

обеспечения объективности 

проведения ВПР 

Март - Апрель 

2021 

Отдел образования 

администрации района 

Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных 

результатов 

8. Участие учителей-предметников в 

курсах повышения квалификации по 

вопросам критериального оценивания  

Март-май 

2021 

 

ОО 



9. Участие в семинаре по вопросам 

анализа и использования результатов 

ВПР  

Сентябрь 2021 Отдел образования 

администрации района 

ОО 

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам оценки качества образования 

25. Освещение хода проведения ВПР в 

СМИ, размещение инфографики, 

буклетов о ВПР на сайтах  отдела 

образования, ОО  

Март-июнь 

2021  

Отдел образования 

администрации района 

ОО 

26. Организация и проведение акции 

«ВПР для родителей» 

15-26 марта 

2021 

Отдел образования 

администрации района 

ОО 

27. Совещание  с руководителями ОО по 

вопросам анализа проведения ВПР 

Апрель 2021 Отдел образования 

администрации района 

ОО 

 

 

 


