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Приложение 1 

К распоряжению отдела образования 

От 20.09.2018 г. №284-р 

 «Дорожная карта» 

по обеспечению объективности оценивания результатов Всероссийских проверочных работ в Лодейнопольском районе  

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия(краткое содержание) Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

 1. Муниципальные мероприятия по вопросам объективности результатов ВПР 

1.1 Проведение анализа результатов ВПР 

обучающихся 4,5 и 6 классов образовательных 

организаций на районном августовском 

педсовете, предметных секциях 

29 августа 2018года РМК 

РМО 

Уточнение результатов ВПР в соответствии с 

показателями, сравнительный анализ с 

показателями 2017года 

1.2 Проведение собеседования с руководителями 

образовательных организаций по результатам 

ВПР 

1 раз в квартал Отдел 

образования 

Принятие решений по обеспечению 

объективности оценивания итогов ВПР в ОО 

1.3 Подготовка образовательными 

организациями«дорожных карт» по обеспечению 

объективности ВПР 

август 2018 Образовательные 

организации 

Дорожные карты образовательных 

организаций 

1.4 Обсуждение объективности оценивания 

результатов обучающихся по итогам проведения 

процедур независимой оценки качества  

октябрь 2018 года РМК Разработка инструкций для учителей, 

участвующих в работе комиссий по проверке 

ВПР. 

1.5 Разработка нормативно-правовой базы по 

проведению ВПР 

В соответствии с 

распорядительным

и документами 

КОПО 

РМК Нормативно-правовая база по проведению 

ВПР 

 2. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ВПР 

2.1 Проведение совещания с ответственными за 

проведение ВПР в образовательных организациях 

по вопросам организации проведения и 

оценивания результатов ВПР 

январь-февраль 

2019 года 

РМК Анализ исполнения «дорожных карт» по 

обеспечению объективности оценивания 

итогов ВПР ОО в 2018 году 

2.2 Формирование списка председателей и учителей 

муниципальных комиссий по проверке ВПР  из 

Сентябрь-октябрь 

2018 года 

РМК Списки муниципальных комиссий по 

проверке ВПР 



числа учителей образовательных организаций 

2.3 Организация обучения учителей  муниципальных 

комиссий по проверке ВПР  

октябрь 2018 года ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

Повышение результативности проведения 

ВПР 

Утверждение нормативного акта о составе 

муниципальных предметных комиссий 

 

 

 

 

2.4 Проведение семинара-практикума для учителей, 

входящих в состав комиссий по проверке ВПР, с 

разбором типичных ошибок, допущенных при 

проверке работ ВПР 2017-2018 учебного года 

Ноябрь 2018года РМК 

2.5 Тренировочное мероприятие по организации и 

проведению ВПР 

ноябрь 2018 года РМК 

2.6 Проведение семинара-практикума для участников 

проведения ВПР 

ноябрь 2018 года РМК 

2.7 Участие в обучающих семинарах-практикумах 

для учителей, входящих в состав комиссий по 

проверке ВПР 

1 квартал 2019 года ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

Повышение квалификации учителей 

2.8 Проведение мониторинга прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами и 

руководителями образовательных организаций 

1 раз в квартал РМК Аналитическая справка и рекомендации по 

результатам мониторинга 

 3. Помощь образовательным организациям с необъективными результатами проверки ВПР, низкими результатами 

3.1 Собеседование с руководителями 

образовательных организаций с признаками 

необъективности 

Август 2018 года Отдел 

образования 

Принятие решений по обеспечению 

объективности оценивания итогов ВПР в ОО 

3.2 Обучение учителей на курсах повышения 

квалификации (11.4.30) 

01.10-22.10 

2018года 

ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 

Подготовка экспертов-аналитиков в области 

проведения мониторинговых 

исследований,ВПР, экспертизы качества 

образования 

3.3 Обучение заместителей директоров по УР на 

курмах повышения квалификации 

«Внутришкольная оценка и управление 

качеством образования» 

Октябрь 2018 

Декабрь 2018 года 

 

 

Многопрофильны

й центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Повышение квалификации  

3.4 Трансляция опыта учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты 

4 квартал 2018года 

1 квартал 2019 года 

РМК 

РМО 

Рассмотрение опыта,повышение уровня 

компетентности учителей  

 4. Информационное сопровождение ВПР 

4.1

1 

Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся 

В течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

Информирование родителей, общественности  

о проведении процедур независимой оценки 

качества подготовки обучающихся 

Исп. Дмитриева И.Э. 


