
 
 

План мероприятий «Дорожная карта» 

по работе с педагогами по обеспечению объективности проведения всероссийских проверочных работ 

 

Целью профилактических мер является повышение эффективности системы оценки качества образования путем 

формирования среди участников образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной 

оценки образовательных результатов обучающихся. 

 

Срок реализации: 2021-2022, 2022-2023 учебные годы. 

Намечено выполнение следующих задач: 

 Обеспечение объективности образовательных результатов. 

 Обеспечение повышения качества образования посредством принятия эффективных управленческих решений. 

 Обеспечение достижения образовательных результатов, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Перечень сокращений: 

BПP — всероссийские проверочные работы; 

МOH ХК — министерство образования и науки Хабаровского края; 

РЦОКО — Краевое государственное казенное учреждение «Региональный центр оценки качества образования»; 

OMCУ — органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 

XK ИPO - Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Хабаровский краевой институт развития образования». 

 

  



 
 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

1.  Разработка Дорожной карты по повышению объективности 

проведения BПP 

сентябрь Заместители директора по 

УВР 

2.  Информационно-разъяснительная работа по вопросам 

проведения BПP, оценивания заданий, использования 

результатов BПP с целью формирования позитивного 

отношения к объективной оценки всех участников 

образовательных отношений 

в течение года Заместители директора по 

УВР, администратор сайта 

3.  Участие в региональной акции «ВПР для родителей» По плану ХК ИРО, РЦОКО Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

4.  Организация и проведение ВПР с соблюдением мер 

информационной безопасности 

По графику Заместители директора по 

УВР 

5.  Организация общественного наблюдения при проведении и 

проверке ВПР 

По графику Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

6.  Организация обсуждения результатов ВПР при проведении 

родительских собраний, педагогических советах, советах при 

директоре, заседаниях ШМО 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководители ШМО 

7.  Организация и проведение классных часов по по вопросам 

проведения ВПР с целью формирования позитивного 

отношения к объективной оценки всех участников 

образовательных отношений 

Ежегодно Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

8.  Организация видеозаписи при проведении и проверке ВПР По графику Заместители директора по 

УВР, технические 

специалисты 

 


