
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

_                                  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ___________________________ 

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 

e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

Приказ  

 

      11.03.2021                                    № 48 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в Инжавинском районе в 2020/2021 

учебном году» 

 

   В соответствии с Положением о системе оценки качества образования 

в Тамбовской области, утвержденным приказом управления образования и 

науки от 05.02.2019 № 249, на основании приказа управления образования и 

науки Тамбовской области от 04.03.2021 № 456 «Об утверждении дорожной 

карты «Обеспечение объективности проведения Всероссийских проверочных  

работ в Тамбовской области в 2020/2021 учебном году», в целях обеспечения 

объективности проведения и качества оценивания Всероссийских 

проверочных работ на территории Инжавинского района в 2020/2021 

учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в Инжавинском районе в 2020/2021 

учебном году» согласно приложению. 

       2.   Руководителям образовательных организаций: 

       2.1.Разработать порядок проведения ВПР в образовательных 

организациях с указанием мер обеспечения объективности проведения 

оценочных процедур; 

       2.2. Обеспечить участие педагогов и руководителей в мероприятиях 

регионального и муниципального уровней. 

       3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте  отдела 

образования администрации Инжавинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

       4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Кирееву Е.В. 
 

 

 

Начальник отдела образования                                                            Е.И.Пятых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела образования  

от 11.03.2021 № 48 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Обеспечение объективности проведения Всероссийских проверочных работ  

в Инжавинском районе в 2020-2021 учебном году» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

Цель:  

- повышение эффективности системы образования области путем формирования устойчивых ориентиров на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных результатов; 

- формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов; 

- формирование системы объективной внешней и внутренней оценки образовательных результатов, заинтересованность в использовании 

оценочных процедур; 

- 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 порядка проведения ВПР в ОО с указанием мер 

обеспечения объективности проведения оценочных процедур  

До 26.02.2021  ОО 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 

2. Контроль графиков проведения ВПР в ОО  Февраль-май 

2021  

Муниципальный координатор 

3. Разработка и согласование показателей мониторинга обеспечения 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки в ОО 

Апрель-май 2021 Отдел образования, ИМЦ, 

общеобразовательные организации 

4. Организация проведения ВПР в ОО «зоны риска» с привлечением в 

качестве организаторов педагогических работников из других ОО  

Март-май 2021 Общеобразовательные организации 

5. Организация независимого наблюдения на всех этапах проведения 

ВПР 

Март-май 2021  Отдел образования, ИМЦ,  

Общеобразовательные организации 

 



Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам оценки качества 

образования 

6. Освещение хода проведения ВПР в СМИ, размещение 

инфографики, буклетов о ВПР на сайтах отдела образования, ОО 

Март-июнь 2021  Отдел образования, ИМЦ, 

общеобразовательные организации 

7. Организация и проведение акции «ВПР для родителей» 15-26 марта 2021 Отдел образования, ИМЦ,  

общеобразовательные организации 

8. Трансляция в социальных сетях, на сайтах ОО видеоролика 

«Родителям о ВПР: что надо знать, чтобы не волноваться» 

Март-май 2021  Отдел образования, ИМЦ,  

общеобразовательные организации 

 

 

 


