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Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

г. Белокуриха  

от 19.02.2020 № 23/1 

 

План- график («дорожная карта») 

подготовки к проведению  всероссийских проверочных работ  в   общеобразовательных учреждений г. Белокуриха 

 в 2020 году. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

Муниципальный уровень 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое сопровождение ВПР 

1. Планирование мероприятий по подготовке к 

проведению ВПР 

Январь 2020 Трутнева Т.П. Утвержден план- график 

подготовки и проведения 

ВПР на муниципальном 

уровне 

2. Ознакомление с приказами федерального и 

регионального уровня по проведению ВПР и 

независимых оценочных процедур качества 

образования в 2020г руководителей школ 

Январь- 

февраль 

2020 

Трутнева Т.П. Муниципальный приказ об 

участии 

общеобразовательных 

учреждений в мониторинге 

качества подготовки 

обучающихся в 2020г. 

3. Проведение совещания с руководителями ОУ по 

вопросам подготовки, организации проведения 

Февраль –

март  2020г. 

Трутнева Т.П. Принятие управленческих 

решений в рамках подготовки 
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ВПР  ВПР в 2020 году 

4. Актуализация локальных актов, 

регламентирующих проведение ВПР 

Февраль 

2020г. 

Трутнева Т.П., 

руководители 

ОУ 

Приняты и утверждены 

нормативные документы  

проведения ВПР 

муниципального уровня и в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

                  Информационное  и организационно- технологическое обеспечение проведения ВПР 

5. Размещение  на сайте комитета по образованию и 

общеобразовательных организаций телефонов 

«горячей линии», информации по вопросам 

проведения ВПР. 

Февраль 

2020г. 

 

 

Трутнева Т.П., 

Шахворостова 

Л.П. 

Руководители 

ОУ 

Информационное 

сопровождение ВПР. 

6. Организационно- технологическое сопровождение 

ВПР с использованием  федеральной 

информационной системы оценки качества 

образования (далее ФИС ОКО): заполнение 

сведений, корректировка данных на участников 

ВПР, своевременная выгрузка и загрузка 

материалов ВПР 

Февраль- 

апрель 

2020г. 

Трутнева Т.П., 

Руководители 

школ, школьные 

координаторы 

ВПР 

Организационное 

сопровождение проведения 

ВПР муниципальным 

координатором и школьными 

координаторами  

7. Ознакомление  с образцами (демонстрационными 

вариантами) и описанием проверочных работ для 

проведения ВПР в 2020г. на городских 

методических объединениях 

Февраль 

2020г. 

Стахнева Н.В. Методические рекомендации 

доведены до сведения 

участников ВПР в ОУ.  

8. Информационно - разъяснительная работа с 

родителями по вопросам подготовки,  проведения  

Январь-

апрель 

Трутнева Т.П., 

руководители 

Информационные материалы 

размещены на сайте комитета 
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ВПР  в общеобразовательных учреждений города  

 

2020г. ОУ по образованию и сайтах ОУ 

в рубрике «ВПР». В 

общеобразовательных 

учреждениях проведены 

родительские собрания. 

9. Проведение инструктажей с участниками ВПР 

(школьными координаторами, организаторами, 

экспертами по проверки работ, общественными 

наблюдателями) по процедуре проведения, 

системе оценивания. 

Март-

апрель 

2020г. 

Руководители 

школ 

Ознакомление с процедурой 

проведения ВПР 

10. Размещение информации о сроках проведения 

ВПР (график проведения), нормативные и 

регламентирующие документы всероссийских 

проверочных работ  в рубрике «ВПР» на сайте ОУ 

Февраль 

2020 

Трутнева Т.П., 

Руководители 

ОУ, 

ответственные за 

информатизацию 

в ОУ 

Обеспечение 

информационной открытости 

и доступности ОУ по вопросу 

проведения ВПР  

11. Организация общественного наблюдения ВПР Март-

Апрель 

2020г 

Трутнева Т.П., 

руководители 

школ 

Повышение объективности 

проведения мониторинга 

качества образования 

            Методическое сопровождение: мероприятия по повышению качества предметного образования 

12. Участие в краевых вебинарах для руководителей 

МО учителей предметников, учителей начальной 

школы, заместителей директоров по учебной 

работе 

 

Согласно 

плану 

вебинаров 

АИРО 

Трутнева Т.П. 

Стахнева Н.В. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов.  

Методическое сопровождение  

подготовки и проведения 

ВПР. Адресная  методическая 

помощь школам и учителям. 
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13. Проведение городских  предметных МО  

Анализ типичных затруднений учащихся по 

результатам ВПР 2019 года. 

Разбор заданий демонстрационных вариантов 

ВПР, НИКО.  

Разбор критериев оценивания проверочных работ: 

1.Критериальность оценивания знаний учащихся, 

как фактор объективного оценивания учащихся; 

2. Система оценивания выполнения отдельных 

заданий ВПР и работы в целом. 

Методическая помощь педагогам, имеющим 

низкие образовательные результаты по ВПР, 

имеющие профессиональные дефициты 

По плану 

работы 

городских 

МО  

Стахнева Н.В. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов по 

вопросам проведения 

оценочных процедур, 

формированию предметных 

компетенций учащихся 

                   Учредительный контроль по подготовке и проведению ВПР 

14.  Мониторинг выполнения общеобразовательных 

программ  

 

1 раз в 

четверть 

Трутнева Т.П. 

Руководители 

ОУ 

Контроль выполнения 

программного материала 

практической и 

теоретической части 

17.  Проверки по теме «Соблюдение требований 

проведения ВПР и требований к оцениванию 

работ обучающихся при проведении независимых 

оценочных процедур» 

- МБОУ «Б СОШ №1»;  

- МБОУ «Б СОШ №2»; 

Март- 

Апрель 

2020г. 

Шахворостова 

Л.П. 

Трутнева Т.П. 

Стахнева Н.В. 

 

Контроль  процедуры 

проведения ВПР 
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18. Мониторинг сайтов ОУ: размещение информации 

по проведению ВПР на официальных сайтах ОУ 

Март 2020г. Шахворостова 

Л.П. 

Соблюдение требований 

информационной открытости 

19. Выполнение плана мероприятий по подготовке к 

ВПР в (рассмотрение вопроса на совещаниях с 

руководителями образовательных учреждений) 

Февраль- 

апрель 

2020г. 

Трутнева Т.П. 

Руководители 

ОУ 

Принятие управленческих 

решений 

Анализ  

20 Подготовка статистической отчетности  

результатов ВПР 

Июль 2020г Трутнева Т.П. 

 

Аналитическая информация в 

разрезе ОУ  

21. Проведение анализа результатов ВПР  Август – 

сентябрь 

2020г 

Трутнева Т.П. 

Руководители 

ОУ, 

Руководители 

городских  МО 

Справка по итогам 

проведения ВПР. 

Управленческие решения 

22. Совещание с руководителями школ по итогам 

проведения ВПР 

Октябрь 

2020г. 

Трутнева Т.П. Принятие управленческих 

решений 

23. Анализ предметных результатов, полученных в 

ходе  ВПР по общеобразовательным предметам на 

городских  методических объединениях 

Октябрь-

декабрь 

2020г. 

Стахнева Н.В. 

Руководители 

городских МО 

Ознакомление с 

аналитическими материалами 

по итогам проведения ВПР на 

городских  МО. 

Скорректирован план работы 

ОУ по качеству подготовки 

учащихся. Повышение ПК 

учителей 
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