
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

18 октября  2021 г.                                                                         № ОД – 02/181021 

Об утверждении «дорожной карты» на 2021-2022 учебный год по 

обеспечению объективности    результатов всероссийских 

 проверочных работ на территории Корткеросского  района  

  

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 10 сентября 2021 г. № 04-337,  приказа  Министерства 

образования, науки и молодёжной  политики Республики Коми от 29 сентября 

2021 г.№626 «Об утверждении «дорожной карты» на 2021-2022 учебный год 

по  обеспечению на территории Республики Коми объективности  результатов 

всероссийских проверочных работ», в целях повышения объективности 

результатов Всероссийских проверочных работ, выявления и профилактики 

нарушений законодательства в сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить «дорожную карту» на 2021-2022 учебный год по обеспечению на 

территории Корткеросского района объективности результатов всероссийских 

проверочных работ (далее - дорожная карта) (приложение ). 

2.Информационно- методическому кабинету Управления образования МР 

«Корткеросский» обеспечить контроль реализации мероприятий  «Дорожной 

карты» на муниципальном  уровне. 

3. Руководителю ОО: 

3.1.Разработать «дорожную карту» на школьном уровне и направить на 

электронный  адрес: uokortkeros@mail.ru  (Изъюровой Л.П.)  в срок до  

30.11.2021г. 

3.2.Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной  

картой». 

 4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  

 

И.о.начальника Управления образования                                                      Е.А.Морозова 

 

 

mailto:uokortkeros@mail.ru


                                                                                                    Приложение 
                                                                                     к приказу Управления образования 

                                                                                           от 18 октября 2021г  № ОД –02/181021 

Дорожная карта на 2021-2022 учебный год по обеспечению на  

объективности результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) 

территории Корткеросского района 

Мероприятие Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

1.Информационное сопровождение ВПР 

1.1.Доведение до сведения ОО 

информации (приказы и письма 

Минобрнауки России, 

Рособрнадзора, Министерства 

образования и науки Республики 

Коми) по вопросам организации 

и проведения  ВПР  в 

установленные сроки 

 В течение 

учебного года 

Управление 

образования; 

Образовательные 

организации 

1.2. Размещение на официальном  

сайте  Управления образования и 

ОО информации об организации 

и проведения  ВПР 

 Не позднее 7 

дней после 

официального 

поступления 

информации, в 

течение 

учебного года 

Управление 

образования; 

Образовательные 

организации 

2.Организация и проведение ВПР 

2.1. Формирование школьных 

/муниципальных команд, 

координирующих организацию 

ВПР (школьных координаторов). 

- Формирование списка 

школьных  

/муниципальных 

координаторов ВПР;  

- Формирование списка 

образовательных 

организаций для 

выверки участников 

ВПР 

2021-2022 

учебный год 

Управление 

образования; 

Образовательные 

организации 

2.2.Мониторинг наполнения 

Федеральной  информационной 

системы оценки качества 

образования 

- внесение данных об 

участниках ВПР; 

загрузка форм сбора 

результатов ВПР 

февраль- май 

2022 г. 

Управления 

образования; 

Образовательные 

организации 

2.3. Проведение ВПР -  проведение ВПР в 

установленные сроки 

март-май 2022 Образовательные 

организации 

2.4. Организация работы 

школьных/ муниципальных  

методических объединений 

- выработка единых 

подходов к проверке 

ВПР; 

- обсуждение типов 

ошибок при 

оценивании ВПР и 

способов их 

предотвращения 

2021-2022 

учебный год 

Управления 

образования; 

Образовательные 

организации 



2.5.Организация общественного  

наблюдения за соблюдением 

образовательными 

организациями требований 

проведения ВПР 

- повышение 

прозрачности 

процедуры проведения 

и проверки ВПР 

2021-2022 

учебный год 

Управления 

образования; 

Образовательные 

организации 

2.6. Контроль за соблюдением 

образовательными 

организациями требований 

проведения ВПР 

Повышение 

объективности 

- проведения ВПР 

2021-2022 

учебный год 
Управление 

образования 

2.7. Организация проверки ВПР 

независимыми экспертами/ 

школьными  комиссиями 

- снижение риска 

появления 

необъективности 

результатов ВПР 

2021-2022 

учебный год 
Образовательные 

организации 

2.8.Организация перекрестной 

перепроверки/перепроверки ВПР 

муниципальными комиссиями 

выявление фактов 

необъективности 

результатов ВПР 

2021-2022 

учебный год 
Управления 

образования 

З. Методическое сопровождение организации и проведения ВПР 

3.1. Организация и проведение 

информационно -

разъяснительной работы со 

всеми участниками 

образовательных отношений по 

вопросам проведения ВПР 

-формирование 

позитивного 

отношения к ВПР, 

значимости 

объективности 

результатов ВПР 

2021-2022 

учебный год 

Управления 

образования; 

Образовательные 

организации 

3.2. Контроль  за реализацией  

программы курсов повышения 

квалификации для 

управленческих команд 

образовательных организаций 

«Обеспечение 

объективности оценивания в 

образовательной организации» 

- освоение 

управленческими 

кадрами единых 

подходов к критериям 

оценки; 

повышение 

объективности 

результатов ВПР; 

снижение риска 

появления 

необъективных 

результатов ВПР. 

2021-2022 

учебный год 
Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

3.3.Контроль участия  в  линейке 

семинаров, информационных 

сессий для управленческих 

команд образовательных 

организаций: 

- система деятельности 

образовательной организации по 

преодолению признаков 

необъективности; 

механизмы обеспечения 

объективности оценочных 

процедур в образовательной 

организации; 

- организация аналитической 

работы в образовательной 

организации; 

- освоение 

управленческими 

кадрами единых 

подходов к критериям 

оценки; 

Повышение 

объективности 

результатов ВПР; 

снижение риска 

появления 

необъективных 

результатов ВПР 

2021-2022 

учебный год 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация внутришкольного 

контроля и мониторинга; 

- критериальное и формирующее 

оценивание в деятельности 

педагога; 

организация и содержание 

методической работы на основе 

результатов независимых 

оценочных процедур 

3.4.Контроль участия в  

семинарах, информационных 

сессий для педагогических 

работников: 

- Всероссийские проверочные 

работы в системе оценочных 

процедур 

- Единые подходы к 

оцениванию результатов ВПР на 

уровне начального общего 

образования на основе критериев 

(по предметам) 

- Единые подходы к 

оцениванию результатов ВПР на 

уровне основного общего 

образования на основе критериев 

(по предметам) 

Единые подходы к оцениванию 

результатов ВПР на уровне 

среднего общего образования на 

основе критериев (по предметам) 

Освоение 

педагогическими 

работниками единых 

подходов к критериям 

оценки; 

повышение 

объективности 

результатов ВПР; 

снижение риска 

появления 

необъективных 

результатов ВПР 

2021-2022 

учебный год 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 


