
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.07.2022                   г. Рассказово                № 202 

 

 
Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения 
Всероссийских проверочных работ в городе Рассказово в 2022/2023 учебном 
году» 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 12.07.2022 №1645 «Об утверждении дорожной карты «Обеспечение 

объективности проведения Всероссийских проверочных работ в Тамбовской 

области в 2022/2023 учебном году», в целях обеспечения объективности 

проведения и качества оценивания всероссийских проверочных работ на 

территории города Рассказово в 2022/2023 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в городе Рассказово в 2022/2023 учебном 

году» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                               А.Ю. Григорьев                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела образования  

администрации города 

от __________ № __________ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Обеспечение объективности проведения Всероссийских проверочных работ  

в городе Рассказово в 2022/2023 учебном году» 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Цель:  

- повышение эффективности системы образования города путем формирования устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов; 

- обеспечение объективности результатов оценочных процедур посредством организации 

общественного наблюдения на всех этапах проведения, реализации профилактических мер, 

контроля за соблюдением порядка проведения оценочных процедур; 

- формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных 

результатов; 

- 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. Разработка и утверждение муниципальной 

«Дорожной карты» по обеспечению 

объективности проведения ВПР. 

До 

16.09.2022  

Отдел образования, 

 МКУ ИМЦ 

2. Использование рекомендаций Управления 

образования и науки области по 

обеспечению объективности оценки 

образовательных результатов 

С 01.09.2022 Отдел образования,  

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

3. Проведение ВПР с контролем 

объективности результатов в 

соответствии с выборкой ФИОКО 

 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4. Проведение ВПР с привлечением 

независимых наблюдателей на всех этапах 

проведения с целью получения 

объективных результатов  

Сентябрь-

октябрь 2022 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

5. Контроль графиков проведения ВПР в ОО  Сентябрь-

октябрь 2022  

Муниципальный 

координатор 

6. Совещание с лицами, ответственными за 

организацию и проведение ВПР в 

общеобразовательных организациях, по 

вопросам соблюдения требований 

регламента проведения ВПР и 

формирования позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов 

14.09.2022  Отдел образования,  

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 



7. Совещание со школьными 

координаторами по вопросам 

формирования позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов 

14.09.2022 Отдел образования,  

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных 

результатов 

8. Обсуждение анализа результатов 

перепроверки на заседаниях ГМО 

учителей - предметников 

По 

отдельному 

графику 

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

9. Участие в семинаре по вопросам анализа 

и использования результатов ВПР 

Ноябрь 2022  Отдел образования,  

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

10. Использование подготовленных 

управлением образования и науки 

области,  центром экспертизы 

образовательной деятельности и 

ТОИПКРО адресных рекомендаций по 

итогам анализа результатов оценочных 

процедур 

Ноябрь 2022  Общеобразовательные 

учреждения 

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам оценки качества образования 

11. Освещение хода проведения ВПР в СМИ, 

размещение инфографики, буклетов о 

ВПР на сайтах отдела образования и 

общеобразовательных учреждений 

Сентябрь-

октябрь 2022  

Отдел образования,  

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

Мониторинговые исследования 

12. Проведение мониторинга выявления 

общеобразовательных учреждений с 

признаками необъективности 

образовательных результатов по итогам 

проведенных оценочных процедур (по 

методике доверительных интервалов) 

Ноябрь-

декабрь 2022  

(по мере 

поступления 

результатов) 

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

13. Проведение мониторинга охвата ОО 

общественным наблюдением при 

проведении ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

В период 

проведения 

оценочных 

процедур 

МКУ ИМЦ, 

общеобразовательные 

учреждения 

14. Проведение мониторинга выдачи 

выпускникам 11-х классов медалей «За 

особые успехи в учении» 

Июль 2023 Отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

 

 

 


