
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

30 сентября   2020 г.                                                                         № ОД  01 /300920 

 

          Об утверждении плана мероприятий, направленных на обеспечение  

объективности  результатов знаний обучающихся 

В  целях обеспечения объективности проведения Всероссийских проверочных 

работ, Национальных исследований качества образования, Региональных проверочных 

работ  году в образовательных организациях Корткеросского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на обеспечение 

объективности  результатов знаний обучающихся на  2020 год в образовательных 

организациях Корткеросского района (Приложение) 

2. Руководителям образовательных организаций: 

– проанализировать результаты ВПР, РПР за 2020 год на педагогических и 

школьных методических советах.; 

– разработать и принять план мероприятий на 2021 год, направленный на 

повышение объективности результатов обучающихся до 01.12.2020г.; 

- информировать родительскую общественность о планируемых  оценочных 

процедурах на сайте ОО, на информационных стендах школы, посвящённым 

оценочным процедурам; 

– организовать и проконтролировать включение дат проведения ВПР, РПР, НИКО 

в календарно тематические планы; 

– спланировать дальнейшую работу  по повышению  качества образования  с 

использованием результатов ВПР, НИКО, РПР 

 

      3.  Контроль за исполнением  приказа  оставляю за собой. 
 

 

Начальник Управления образованием                                                               Н.В.Ярцева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к приказу Управления образования 
от 30 сентября  № ОД – 01_/300920 

Дорожная карта 

по подготовке и проведению НИКО, ВПР, РПР  в образовательных  организациях  Корткеросского     района 

№ Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Информационное сопровождение ВПР, НИКО, РПР 

 

1.1 Доведение до сведения ОО информации (приказы и письма Минобрнауки 

России, Рособрнадзора, Министерства образования и науки Республики Коми) 

по вопросам организации и проведения НИКО, ВПР, РПР  в установленные 

сроки 

В течение учебного года Изъюрова Л.П. 

1.2 Размещение на официальном  сайте  Управления образования и ОО 

информации об организации и проведения НИКО, ВПР, РПР 
Не позднее 7 дней после 

официального поступле-

ния информации, в 

течение учебного года 

Изъюрова Л.П. 

Руководители ОО 

1.3 Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных 

отношений об организации и проведении НИКО, ВПР, РПР  в ходе проведения 

совещаний, собраний, классных часов, консультаций и   т.д. 

В течение учебного года        Изъюрова Л.П.       

       Руководители ОО 

1.4 Оформление в ОО информационных стендов по вопросам содержания НИКО, 

ВПР, РПР 
В течение учебного года Руководители ОО 

2. Нормативно-правовое, методическое и психолого-педагогическое сопровождение ВПР, НИКО, РПР 

 

2.1 Назначение муниципального  и школьных координаторов за проведением 

НИКО, ВПР, РПР 

Сентябрь  ШраммА.С. 

Руководители ОО 

2.2 Обновление, дополнение  муниципальной  нормативно-правовой и 

организационно-правовой  базы, регламентирующей  порядок подготовки, 

организации и проведения  ВПР  

В течение года Изъюрова Л.П. 

2.3 Разработка методических рекомендаций по подготовке к участию в ВПР по 

соответствующим учебным предметам 

         Октябрь-ноябрь  Изъюрова Л.П. 

Руководители ММО  

2.4 Организация и проведение методических объединений учителей-

предметников по вопросам: 

В течение  года Изъюрова Л.П. 

Руководители ММО 



подготовки и проведения НИКО, ВПР, РПР 

структуры и содержания оценочных процедур. 

2.5 Оказание адресной методической помощи ОО, показавшим низкие результаты 

ВПР,  НИКО, РПР  в  учебном году.  

В течение учебного года Изъюрова Л.П. 

Руководители ММО 

2.6 Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по 

учебным предметам, выявление учащихся  «группы риска», создание 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного 

подхода к обучению школьников 

В течение учебного года Руководители   ОО 

2.7 Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки 

обучающихся к ВПР 

Январь-май   Руководители   ОО 

Фролова Ю.В. 

2.8 Организация в рамках внутришкольного контроля мониторинга подготовки 

обучающихся к ВПР на уровнях начального, основного общего и среднего 

общего образования 

В соответствии с графи-

ком 

Руководители   ОО 

2.9 Подготовка статистического анализа результатов НИКО, ВПР, РПР В соответствии с графи-

ком 
Изъюрова Л.П.  
Руководители ОО 

3. Организационно-технологическое сопровождение ВПР, НИКО, РПР 

 

3.1. Организация проведения НИКО, ВПР, РПР В соответствии с графи-

ком 
Изъюрова Л.П.  
Руководители ОО 

3.2 Издание приказов об организации, подготовке, проведении и итогах НИКО, 

ВПР, РПР с предложениями и рекомендациями по дальнейшему 

совершенствованию деятельности 

В соответствии с графи-

ком 
Изъюрова Л.П. 
Руководители ОО 

3.3 Издание приказов об утверждении работников, привлеченных для 

организации НИКО, ВПР, РПР  общественных наблюдателей согласно 

регламентам 

В соответствии с графи-

ком 
Изъюрова Л.П. 
Руководители ОО 

3.4 Получение результатов НИКО, ВПР, РПР по соответствующему предмету 

через официальный интернет-портал 

В соответствии с графи-

ком 
Изъюрова Л.П. 
Руководители ОО 

4. Контроль  за проведением ВПР,  НИКО, РПР 

 

4.1 Осуществление текущего контроля  за ходом проведения НИКО, ВПР, РПР в 

течение учебного года 

В соответствии с графи-

ком 
Изъюрова Л.П.  
Руководители ОО 

4.2 Включение вопросов организации и проведение НИКО, ВПР,РПР  В соответствии с графи- Изъюрова Л.П.  



объективности результатов  в предмет проверок   в  рамках учредительного 

контроля. 

ком 

4.3 Мониторинг сайтов   ОО с целью контроля за своевременным размещением 

информации об итогах НИКО, ВПР, РПР 

Постоянно  Изъюрова Л.П. 
Руководители  ОО 

4.4 Организация перепроверки  ВПР на уровне муниципалитета  Май Изъюрова 
4.5 Анализ результатов и подведение итогов ВПР , НИКО, РПР   

4.6 Анализ выполнения дорожной карты Август  Изъюрова Л.П. 
5. Мероприятия по обеспечению  объективности  результатов ВПР  

5.1 Обсуждение итогов на совещании руководителей, заместителей 

руководителей  общеобразовательных  организаций 

Октябрь  Изъюрова Л.П. 

5.2 Контроль за назначением ответственных за организацию, подготовку, 

проведение и информационную безопасность проверочных работ. 

Весь период  Изъюрова Л.П. 
Руководители ОО 

5.3 Информационная работа с   родителями, общественностью  на сайтах  УО и 

ОО, СМИ 

Весь период Руководители ОО 

5.4 Организация работы горячей линии в период  подготовки, организации 

и проведения ВПР 

 

Весь период Шрамм А.С. 
Руководители ОО 

5.5 Выезд специалистов  в ОО в дни проведения ВПР в учебном году По графику Изъюрова Л.П. 
специалисты МО  МР УО 

5.6 Отчеты по итогам  проведения проверочных работ. Июнь   Изъюрова Л.П. 
Руководители ОО 

    



 


