
Комитет по образованию Администрации муниципального образования 

 «Город Майкоп» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2»  

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 06.12. 2021г.                                                                                                 № 94 

 

 
Об утверждении «дорожной карты» по  обеспечению объективности проведения и 

оценивания Всероссийских проверочных работ  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

"Средняя школа № 2» г. Майкопа   
 2021-2022 учебный год 

 

 

  Во исполнении  приказа Комитета по образованию МО « Город Майкоп»  «Об 

утверждении «дорожной карты» по обеспечению объективности проведения и оценивания 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2021- 2022 учебном 

году» от 23.11.2021 № 627 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Утвердить «дорожную карту»  по обеспечению объективности проведения и оценивания 

Всероссийских проверочных работ в МБОУ «СШ № 2» в 2021- 2022 учебном году 

(приложение № 1). 

2. О.В. Гордиенко, заместителю директора по УВР, разместить на сайте школы данный 

приказ. 

3. Контроль исполнения приказа  возложить на В.Г. Кузнецову, заместителя директора 

по УВР. 

 

Директор МБОУ «СШ № 2»                                                                      С.Б. Басниева 

С приказом ознакомлены:                    В.Г. Кузнецова 

                                                                                                                 О.В. Гордиенко 



Приложение № 1 

Дорожная карта 
 по обеспечению объективности проведения и оценивания Всероссийских проверочных работ  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
"Средняя школа № 2» г. Майкопа   

 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Содержание мероприятия Сроки Ответственные Результат 

мероприятия 

Анализ результатов и подведение итогов ВПР на уровне школы 

 

1 
 

Анализ результатов ВПР 2021 года по предметам и 

классам 
Август –сентябрь 2021г. Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол ШМО 

Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских 

проверочных работ 
 

2.  
 

Издание приказов о составах комиссий, 

назначению организаторов в аудиториях, 

регламенте проведения ВПР по соответствующим 

учебным предметам 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Зам. директора по 

УВР 
Приказы по школе 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
 

3.1.  
 

Внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов: 
- математика, русский язык, окружающий мир на 

уровне начального общего образования; 
- истории, русскому языку, математике, биологии, 

физике, химии, на уровне среднего общего 
образования на основе анализа результатов 

проверочных работ. 

До 09 сентября 2021г. Заместители 

директора по УВР,  
руководители 

предметных ШМО 

Внесены изменения 

 

3.2.  
 

Выявление проблем в формировании базовых 

предметных компетенций по учебным предметам.  
Выявление учащихся «группы риска» по учебным 

предметам.  
Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного 

подхода к обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении, и для одаренных 

До 20 сентября 2021г. 
 

Заместители 

директора по УВР,  
руководители 

предметных ШМО 

Создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 



учащихся 

 

3.3.  
 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к ВПР 

 

 

 

С января 2022г. Заместители 

директора по УВР,  
педагог-психолог 

Приказ об 

утверждении плана 

работы педагога-

психолога 

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 
 

4.1.  
 

Реализация права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже, 

чем раз в три года 

В соответствии с планом 

работы школы по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников  

Заместители 

директора по УВР 
База данных 

прохождения 

курсов  

 

4.2.  
 

Организация и проведение школьных 

методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и формам работы с 

учащимися «группы риска» 

В соответствии с 

«дорожной картой» 

школы и графика 

проведения ВПР 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протоколы 

Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 
 

5.1.  
 

Использование демоверсий как подготовка к 

проведению ВПР. 
По графику 

Рособрнадзора, ФИС 

ОКО 

Школьный 

координатор, 

заместители 

директора по УВР 

Приказ по школе 

 

5.2.  
 

Практическая отработка с учащимися на уровнях 

начального общего и основного общего 

образования правил оформления проверочных 

работ 

Своевременное 

предоставление 

информации  

Заместители 

директора по УВР 
учителя-

предметники 

 

Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 
 

6.1.  
 

Своевременное направление заявки на участие в 

ВПР по соответствующему учебному предмету 

через официальный интернет-портал ФИС ОКО 

Согласно графику Заместители 

директора по УВР 
Заявка на участие в 

ВПР по 

соответствующему 

учебному предмету 
 

6.2.  
 

Своевременное получение (загрузка) результатов 

ВПР по соответствующему учебному предмету 

через официальный интернет-портал ФИС ОКО 

Согласно инструкций Заместители 

директора по УВР 
Результаты ВПР по 

соответствующему 

учебному предмету 
Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 



 

7.1.  
 

Назначение в школе ответственных из числа 

заместителей директора по учебной работе: 
-за мониторинг и использование электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам 

подготовки к Всероссийским проверочным 

работам;  
-за подготовку к ВПР учащихся на всех уровнях 

образования в части методической и 

информационно-разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений 

До 15 сентября 2021 года Директор Приказ 
по школе 

 

7.2.  
 

Своевременное обновление программно-

методических и информационных материалов 

раздела ВПР на официальном сайте школы по 

подготовке учащихся на всех уровнях образования.  

Постоянно  Заместители 

директора по УВР, 
классные 

руководители 

Информация 

школы 

 

7.3.  
 

Информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 
Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, 

информационно-разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) 

учащихся классов, в которых проводится 

мониторинг качества подготовки по 

соответствующим учебным предметам 

В течение 2022г. Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Информирование 

всех участников 

процедуры ВПР 

Контроль за организацией и проведением ВПР 
 

8.1.  
 

Обеспечение внутришкольного контроля за 

подготовкой учащихся на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования к ВПР в части посещения 

администрацией уроков, индивидуальных и 

групповых занятий по учебным предметам, 

подлежащим мониторингу качества подготовки 

учащихся (история, математика, русский язык, 

окружающий мир, биология, химия, физика, 

география) 

Согласно плана УВР Заместители 

директора по УВР 
Информация на 

планерках при 

директоре 

 Систематический контроль за работой с учащимися 1 раз в четверть Руководители Протокол ШМО 



8.2.  
 

«группы риска» ШМО 

 

8.3. 
Ознакомление педагогических работников, 

привлекаемых к ВПР о персональной 

ответственности за обеспечение объективности 

результатов ВПР 

За 10 дней до начала ВПР Школьный 

координатор, 

руководители 

ШМО 

Протокол  

 

 
МБОУ "СШ № 2", Басниева Саида Борисовна, ДИРЕКТОР
13.12.2021 15:22 (MSK), Сертификат № 3F0DD00079AD23964CE3FCCEE8073F33


