
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

04.03.2021 г. Тамбов       № 456 

Об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности 

проведения Всероссийских проверочных работ в Тамбовской области 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, в целях обеспечения объективности проведения и качества 

оценивания всероссийских проверочных работ на территории Тамбовской 

области в 2020/2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в Тамбовской области в 2020/2021 учебном 

году» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела контроля качества образования О.А. Ермакову.  

 

 

Начальник управления                                         Т.П.Котельникова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела контроля 

качества образования 

______________ О.А. Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. О.А. Ермакова – 1 экз 

2. Г.А. Шешерина — 1 экз. 

3. О.А. Мексичев – 1 экз. 

4. МОУО – 1 экз 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования  

и науки области 

от __________ № __________ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Обеспечение объективности проведения Всероссийских проверочных работ  

в Тамбовской области 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 регионального порядка проведения ВПР с указанием 

мер по обеспечению объективности результатов 

До 20.02.2021  Управление образования и науки области 

2. Разработка порядка проведения ВПР в ОО с указанием мер 

обеспечения объективности проведения оценочных процедур  

До 26.02.2021  ОО 

3. Разработка рекомендаций по обеспечению объективности оценки 

образовательных результатов 

До 10.03.2021 Управление образования и науки области 

4 Формирование региональной выборки для контроля объективности 

процедур и результатов ВПР (ШНОР, 500+ и необъективные по 

итогам 2020)   

До 12.03.2021 Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов 



5. Контроль графиков проведения ВПР в ОО  Февраль-май 

2021  

Муниципальный координатор 

6. Совещание с лицами, ответственными за организацию и 

проведение ВПР в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам 

соблюдения требований регламента проведения ВПР и 

формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

12.03.2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

7. Совещание со школьными координаторами по вопросам 

формирования позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов 

12.03.2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

8. Промежуточный мониторинг результатов оценочных процедур с 

целью выявления признаков необъективности (по мере загрузки 

отчетов ОО в ФИСОКО)  

Март-май 2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

9. Разработка и согласование показателей мониторинга обеспечения 

позитивного отношения к вопросам объективной оценки в ОО 

Апрель 2021 Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ОМСУ, Совет директоров 

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

качестве организаторов педагогических работников из других ОО 

(педагогов из организаций дополнительного образования, 

колледжей) 

Март-май 2021 ОО 

11. Организация независимого наблюдения на всех этапах проведения 

ВПР 

Март-май 2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ОМСУ 

Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

12. Включение в программы курсов повышения квалификации 

учителей-предметников модулей по вопросам критериального 

оценивания  

Март-май 2021 

 

ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 



13. Выборочная перепроверка работ участников ВПР (по итогам 

промежуточного мониторинга п.7) 

По отдельному 

графику  

ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

14. Анализ результатов перепроверки, выявление типичных ошибок, 

допущенных педагогами при оценивании работ 

По отдельному 

графику 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

15. Консультационная работа по разработке и анализу внутришкольной 

системы оценки качества образования, по вопросам объективного 

оценивания и формирования у всех участников образовательных 

отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных результатов обучающихся 

Постоянно Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

16. Семинар по вопросам анализа и использования результатов ВПР Сентябрь 2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

17. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов 

оценочных процедур 

Август 2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

ТОГАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

18. Выявление ОО с признаками необъективности образовательных 

результатов по итогам проведенных оценочных процедур (по 

методике доверительных интервалов) 

Июнь 2021  

(по мере 

поступления 

результатов) 

Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

19. Подготовка статистико-аналитического отчета по результатам ВПР 

и аналитической справки о наличии школ с признаками 

необъективности  

Август 2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

Мероприятия в отношении образовательных организаций, вошедших в «зону риска» по результатам процедур оценки качества 

образования 

20. Собеседование с руководителями ОО, показавшими необъективные 15-19 марта 2021   Управление образования и науки области, 



результаты ВПР-2020 ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования» 

21. Определение ОО «группы риска» и состава контрольной выборки с 

целью анализа объективного проведения оценочных процедур 

Август-сентябрь 

2021 

Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

22. Включение в план проверок объектов контрольно-надзорной 

деятельности ОО с признаками необъективности 

В течение года Управление образования и науки области 

23. Включение в план контроля вопросов использования ОО 

результатов оценочных процедур, соответствия результатов 

внутришкольного контроля результатам региональных и 

федеральных оценочных процедур 

В течение года Управление образования и науки области 

24. Включение в выборку ОО для участия в региональных оценочных 

процедур ОО с признаками необъективности 

В соответствии с 

Перечнем мер по 

оценке качества 

Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» 

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

образования 

25. Освещение хода проведения ВПР в СМИ, размещение 

инфографики, буклетов о ВПР на сайтах управления образования и 

науки, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», 

ОМСУ, ОО 

Март-июнь 2021  Управление образования и науки области, 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности», ОМСУ, ОО 

26. Организация и проведение акции «ВПР для родителей» 15-26 марта 2021 ОМСУ, ОО 

27. Трансляция в социальных сетях, на сайтах ОО видеоролика 

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

Март-май 2021  ОМСУ, ОО 

 

 

 


