


 

№п 
/п 

Мероприятия Сро
ки 

Ответственные Планируемый результат 

I.     Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных 
работ 

1. Анализ результатов проведения Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР)   2018 г. и разработка 
плана (Дорожной карты) по подготовке и проведению ВПР в 
2019г 

Октябр
ь 

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦО 

Выработка рекомендаций и 
предложений по улучшению 
результатов ВПР 

2. Подготовка методических рекомендаций на основе 
анализа результатов ВПР по соответствующим учебным 
предметам. 

Ноябрь МБУ ДПО УМЦО Методические рекомендации 

3. Своевременное доведение до общеобразовательных 
учреждений приказов и инструктивных документов 
Минобрнауки России, Рособрнадзора, Министерства 
образования Московской области, управления образования 
Сергиево-Посадского муниципального района по вопросам 
организации и проведения ВПР. 

По 
мере 
издани
я 
соответ
ству 

 

 

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦО 

Информированность ОУ 

4. Издание приказа о назначении 
муниципального координатора проведения 
ВПР 

В 
соответ
ствии с 
график
ом 
провед

 
 

Управление образования Приказы по управлению 
образования 

5. Информирование участников ВПР и родителей 
(законных представителей) с Порядком проведения 
ВПР. 

За 10 
дней до 
начала 
провед
ения 
ВПР 

Руководители ОУ Протоколы родительских собраний 

II.     Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
6. Выявление проблем по итогам ВПР и оказание 

методической помощи образовательным организациям, 
показавшим низкие и необъективные результаты. 
Проведение мониторинга итоговых и промежуточных 
результатов освоения обучающимися по программам по 
русскому языку и математике 

Ноябрь
- 
декабрь 

Управление образования 
МБУ ДПО УМЦО 

Определение уровня и качества 
подготовки обучающихся 



7. 

 

Внесение в план работы управления образования и 
МБУ ДПО УМЦО по вопросам контроля за 
организацией и проведением ВПР в 2018-2019 
учебном году 

сентябрь Управление образования 
МБУ ДПО УМЦО 

 

8 

 

Анализ результатов мониторинга качества обучения. 
Выявление проблем в формировании базовых предметных 
компетенций по учебным предметам. 
Выявление учащихся «группы риска» по учебным 
предметам. Создание индивидуальных образовательных 
маршрутов с учетом дифференцированного подхода к 
обучению учащихся, испытывающих затруднения в 
обучении,  и для одаренных детей. 

Декабрь Руководители ОУ Обозначение проблемных мест в 
обучении. Принятие управленческих 
решений 

9 Проведение совещаний   по вопросам 
подготовки и проведения ВПР в 2018/2019 
учебном году 

Ноябрь - 
май 

Управление 
образования, МБУ 
ДПО УМЦО 

Протоколы совещаний 

 
10 

Организация психолого-педагогического 
сопровождения подготовки обучающихся к ВПР 

В 
течен
ие 

 

Руководители ОУ Информация 

                                       III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

11 Проведение совещаний, мастер-классов, 
открытых уроков, семинаров, направленных на повышение 
качества образования и подготовку к ВПР в 2018-2019 уч. 
год 
 

В 
течение 
года 

МБУ ДПО УМЦО Обмен опытом по повышению качества 
образования 

12 Реализация права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в 
три года 

В 
соответс
твии  с 
графико
м 
повыше
ния 
квалифи
кации 

МБУ ДПО УМЦО 
Руководители ОУ 

Повышение квалификации 

13 Организация обучения экспертов по системе оценивания 
работ 

Апрель  МБУ ДПО УМЦО Повышение уровня педагогического 
мастерства 



14 Организация и проведение методических консультаций по 
вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и 
содержанию проверочных работ, системе оценивания 
 

В 
течение 
года 

МБУ ДПО УМЦО Повышение уровня педагогического 
мастерства 
 

15 Стимулирование педагогических работников на повышение 
квалификационной категории 

В 
течение 
года 

МБУ ДПО УМЦО 
Руководители ОУ 

Повышение уровня педагогического 
мастерства 

16 Организация и проведение районных   методических 
объединений учителей-предметников по вопросу 
подготовки и проведения ВПР, по структуре   и   формах 
работы с учащимися «группы риска» 

В 
течение 
учебног
о 
года 

Руководители РМО Обозначение проблемных мест в 
обучении. Выработка рекомендаций и 
предложений по улучшению 
результатов ВПР 

17 Организация и проведение семинаров классных 
руководителей, психологов и социальных педагогов по 
организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся к ВПР 

В 
течение 
учебног
о 
года 

МБУ ДПО УМЦО Снижение количества неуспевающих, 
своевременная психолого-
педагогическая поддержка 
 

IV. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

18 Организация участия общеобразовательных учреждений 
Сергиево-Посадского муниципального района в процедуре 
проведения ВПР в 2018/2019 учебном году  
 

В 
соответс
твии с 
графико
м ВПР  

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦО, 
Руководители ОУ  

Приказ управления образования, 
информация по участию в ВПР 

19 Отработка технологии проведения ВПР в рамках 
проведения тренировочных работ на уровне ОУ 

Март Руководители ОУ Снижение количества неуспевающих 

20 Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором В 
соответс
твии с 
графико
м ВПР 

Управление образования, 
МБУ ДПО УМЦО, 
Руководители ОУ 

Выявление проблемных мест в 
обучении. Выработка рекомендаций и 
предложений по улучшению 
результатов ВПР 

V. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

21 Своевременное внесение сведений для формирования и 
ведения информационной системы проведения ВПР  

В 
соответс
твии с 
графико

Муниципальный 
координатор 

Информация 



м 
22 Своевременная регистрация и смена паролей  на 

официальном интернет-портале ВПР 
В 
соответс
твии с 
графико
м 

Муниципальный 
координатор 
Руководители ОУ 

Обновление паролей и регистрация на 
официальном сайте 

23 Своевременное направление заявки на участие в ВПР по 
соответствующему учебному предмету через официальный 
интернет-портал ВПР  

В 
соответс
твии с 
графико
м 

Муниципальный 
координатор 
Руководители ОУ 

Информация 

24 Своевременная загрузка результатов ВПР по 
соответствующему учебному предмету через официальный 
интернет-портал ВПР 

В 
соответс
твии с 
графико
м 

МБУ ДПО УМЦО 
Руководители ОУ 

Загрузка результатов 

25 Создание  раздела  по вопросам подготовки к ВПР на 
официальных сайтах управления образования, МБУ ДПО 
УМЦО, ОУ и своевременное обновление программно-
методических и информационных материалов раздела по 
подготовке учащихся на уровнях начального общего и 
основного общего образования к Всероссийским 
проверочным работам. Оформление  информационных  
стендов  по вопросам подготовки к ВПР. 

Сентябр
ь- 
октябрь  

Управление образования, 
 МБУ ДПО УМЦО, 
Руководители ОУ 

Информированность участников ВПР 

26 Информационно-разъяснительная работа со всеми 
участниками образовательных отношений по процедуре 
проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных 
работ, системе оценивания. 

В 
течение 
года 

Управление образования, 
 МБУ ДПО УМЦО, 
Руководители ОУ 

Информированность участников 
проведения ВПР 

VI.     Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 

27. Назначение муниципального координатора проведения 
ВПР 

В 
соответс
твии с 
графико
м 
проведе
ния ВПР 

Управление образование Приказ по управлению образованию 



28 Систематическое обновление и пополнение раздела по 
вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте 
управления образования, МБУ ДПО УМЦО и 
образовательных учреждений 

В 
течение 
года 

Управление образования, 
 МБУ ДПО УМЦО, 
Руководители ОУ 

Информированность участников 
проведения ВПР 

29 Организация информационно-разъяснительной работы со 
всеми участниками образовательных отношений по 
процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию 
проверочных работ, системе оценивания. 

В 
течение 
года 

Управление образования, 
 МБУ ДПО УМЦО, 
Руководители ОУ 

Информированность участников 
проведения ВПР 

30 Проведение родительских собраний по вопросам 
подготовки и участия в ВПР в 2018-2019 уч. году.  

В 
тече
ние 
года 

Руководители ОУ Протоколы родительских 
собраний 

V.     Контроль за организацией и проведением ВПР 
31 Обеспечение контроля за подготовкой и проведением 

процедуры ВПР в Сергиево-Посадском муниципальном 
районе 

В 
течение 
года 

Управление образования, 
 МБУ ДПО УМЦО 

Справка по итогам контроля 

32 Обеспечение внутриучрежденческого контроля за 
реализацией ФГОС в полном объеме  

В 
течение 
года 

Руководители ОУ Предоставление информации о 
выполнении рабочих программ 

33 Обеспечение внутриучрежденческого контроля с учетом 
результатов ВПР для совершенствования образовательного 
процесса и повышения качества образования 

В 
течение 
года 

Руководители ОУ Справки по итогам контроля 

34 Систематический контроль за работой с учащимися 
«группы риска» 

В 
течение 
года 

Руководители ОУ Справки по итогам контроля 

35 Обеспечение контроля за процедурой проведения и 
оценивания ВПР в школах с необъективными результатами 

В 
соответс
твии с 
графико
м 
проведе
ния ВПР 

Управление образования, 
 МБУ ДПО УМЦО 

 

36 Организация общественного наблюдения при проведении 
ВПР 

В 
соответс
твии с 
графико
м 
проведе

Руководители ОУ Акт общественного наблюдателя 



ния ВПР 

37 Анализ результатов ВПР По 
итогам 
ВПР 

МБУ ДПО УМЦО Справка по результатам ВПР 

38 Анализ итогов реализации "Дорожной карты" По 
результа
там ВПР 

Управление образования, 
 МБУ ДПО УМЦО 

Отчет по реализации «Дорожной 
карты» 


	Дорожная карта
	Дорожная карта



