
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е   

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

П Р И К А З  
 

 

17.03.2017                                                    г.  А р т е м             №  8 2  

 

Об организации работы по подготовке учащихся  

муниципальных общеобразовательных организаций к 

всероссийским проверочным работам 

 

В рамках формирования всероссийской, региональной и муниципальной систем 

оценки качества образования, в целях мониторинга качества образования учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, использования результатов 

всероссийских проверочных работ для своевременного принятия мер по повышению 

качества образования на уровне муниципалитета, муниципальной общеобразовательной 

организации, каждого класса, отработки технологии проведения и организации 

информационного сопровождения всероссийских проверочных работ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке и проведению Всероссийских 

проверочных работ в муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам начального общего 

образования: 

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий «Дорожной карты» 

Срок: февраль – май 2017; 

2.2. Разработать планы мероприятий («дорожные карты») муниципальной 

общеобразовательной организации по подготовке всех участников образовательных 

отношений к всероссийским проверочным работам 

Срок: до 28 марта 2017 г. 

 



3. МБУО Центр образования (Е.Ю. Горобец):  

3.1. Обеспечить исполнение мероприятий муниципальной «Дорожной карты». 

3.2. Провести анализ результатов всероссийских проверочных работ. 

3.3. Оказывать методическую помощь муниципальным общеобразовательным 

организациям при организации и проведении всероссийских проверочных работ. 

4. Заместителю начальника управления образования администрации 

Артемовского городского округа (Н.И. Власовой) обеспечить: 

4.1. Контроль реализации мероприятий «Дорожной карты» на уровне 

Артемовского городского округа; 

4.2. Контроль реализации планов мероприятий («дорожных карт») на уровне 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

4.3. Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением «Дорожной карты» 

Артемовского городского округа на совещаниях руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

Срок: 2017 год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                                                       Л.Я. Колпакова 
 



Приложение  

к приказу управления образования 

администрации Артемовского 

городского округа от 17.03.2017 № 82 

План мероприятий (Дорожная карта) 

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа в 2017 году 

 

№ 

п.п. 

Содержание мероприятия Срок отчетности 
общеобразовательных 

организаций в Управление 
образования 

Формат документа Ответственные 

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

проверочных работ 

 Управление образования, МБУО Центр образования 

1.1. Своевременное доведение до муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - МОО) 

приказов и инструктивных документов Минобрнауки 

России, Рособрнадзора, Департамента образования и 

науки Приморского края по вопросам организации и 

проведения Всероссийских проверочных работ (далее - 

ВПР) 

По мере издания 

соответствующих документов 

Информационные 

письма 

Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 

1.2. Издание приказов об организации, подготовке и 

проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по 

соответствующим учебным предметам 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 

Приказ управления 

образования 

Управление 

образования 

1.3. Издание приказов об итогах проведения ВПР по 

соответствующим учебным предметам с 

предложениями и рекомендациями в адрес МОО 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 

Приказ управления 

образования 

Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 



1.4. Подготовка методических рекомендаций на основе 

анализа результатов ВПР по соответствующим 

учебным предметам 

В течение 10 дней после 

получения результатов ВПР по 

соответствующим учебным 

предметам 

Методические 

рекомендации 

Центр образования 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

1.5. Составление и утверждение на уровне МОО плана 

мероприятий («дорожной карты») по подготовке к 

проведению ВПР 

До 01.04.2017 г. Приказ МОО Руководители МОО 

1.6. Принятие решения об участии в апробации по проведению 

ВПР 

До 01.04.2017 г. Приказ МОО Руководители МОО 

1.7. Ознакомление участников ВПР и родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения ВПР 

За 10 дней до начала проведения 

ВПР 

Протокол ознакомления Руководители МОО 

1.8. Издание приказов о составах комиссий, назначению 

организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР 

по соответствующим учебным предметам 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 

Приказ МОО Руководители МОО 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
 Управление образования, МБУО Центр образования 

2.1. Организация проведения проверочных работ по 

математике, русскому языку, окружающему миру в 4 

классах (штатный режим);  

русский язык, математика, история, биология в 5 классах 

(апробация);  

география в 10 классе (апробация); 

основы безопасности жизнедеятельности в 6, 8 классах 

(апробация);  

физика, химия, биология, история, география в 11 классе 

(апробация). 

 

В сроки, установленные 

Рособрнадзором 
Приказ управления 

образования 

Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 



2.2. Выявление проблем по итогам проверочных работ и 

оказание помощи МОО, показавшим низкие результаты 

По итогам проверочных работ Анализ проверочных 

работ 

Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 

2.3. Проведение тематических совещаний и семинаров с 

руководителями МОО, заместителями директоров по 

УВР по вопросам подготовки и проведения ВПР в 2017 

году; задачи на новый учебный год 

Март - апрель 2017 г.  

Октябрь - ноябрь 2017 г.  

Март - апрель 2018 г.  

Октябрь - ноябрь 2018 г. 

Протоколы 

совещаний, семинаров 

Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

2.4. Проведение всероссийских проверочных работ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях: 

4 класс - математика, русский язык, окружающий мир;  

5 класс –  русский язык, математика, история, биология; 

10 класс - география;  

6,8 классы - основы безопасности жизнедеятельности; 11 

классы - физика, химия, биология, история, география. 

История: 

25 апреля 2017г. (5классы)  

11 мая 2017г. (11  классы) 

Математика: 

25 апреля  2017г. (4,5 классы)  

18 мая  2017г. (11 классы)  

Русский язык: 

18 и 20 апреля 2017г. (4 классы)  

18 апреля 2017г. (5 классы) 

Окружающий мир: 
27 апреля 2017 г. (4 классы) 

ОБЖ: 

11 апреля 2017 г (6 классы) 

13 апреля 2017 (8 классы) 

География: 

19 апреля 2017 г (10 и 11 классы) 

Физика: 

25 апреля 2017 (11 классы) 

Химия: 

27 апреля 2017 г.(11 классы) 

Биология: 

11 мая 2017 г. (11 классы) 

Приказ МОО Руководители МОО 



2.5. Внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов: 

- математика, русский язык, окружающий мир на 

уровне начального общего образования; 

- истории, русскому языку, математике, биологии, 

ОБЖ, химии, физики, географии на уровне основного 

общего образования 
на основе анализа результатов всероссийских 

проверочных работ. 

До 01 сентября 2017 г. Приказ по МОО Руководители МОО 

2.6. 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 

До 01 апреля 2017г.  

До 01 ноября 2017г. 

Информация МОО Руководители МОО 

2.7. Организация психолого-педагогического сопровождения 

подготовки учащихся к ВПР 
До 10 марта 2017 г. Приказ МОО об 

утверждении Плана 

работы 

психолого-педагогическ

ого консилиума 

Руководители МОО 

III. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 
 Управление образования, МБУО Центр образования 

3.1 Организация и проведение обучающих семинаров для 

руководителей МОО, заместителей директоров, 

организаторов в МОО по процедуре проведения ВПР 

В сроки, указанные в п. 2.3. Информационное письмо 

управления образования 

Управление 

образования,  МБУО 

Центр образования 

3.2 Организация и проведение городских методических 

объединений учителей-предметников по вопросу 

подготовки и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

В сроки, указанные в п. 2.3. Информация МБУО 

Центра образования 

Управление 

образования,  МБУО 

Центр образования 

 Муниципальные общеобразовательные организации 



3.3 Реализация права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в 

три года 

В соответствии с планом работы 

МОО по повышению квалификации 

педагогических работников 

Информация МОО Руководители МОО 

3.4 Организация и проведение школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросу 

подготовки и проведения ВПР, по структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

В соответствии с «дорожной 

картой» МОО 

Информация МОО Руководители МОО 

 

IV. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 
 Управление образования, МБУО Центр образования 

4.1. Организация участия МОО в апробациях, проводимых 

Рособрнадзором по отработке процедуры проведения 

ВПР. 

По графику Рособрнадзора  Приказ управления 

образования 

Управление  

образования, МБУО 

Центр образования 

4.2. Отработка технологии проведения ВПР в рамках 

проведения проверочных работ 

В сроки, указанные в п. 2.1., п. 2.4. Приказ управления 

образования 

Управление  

образования, МБУО 

Центр образования 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

4.3. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором  по 

отработке процедуры проведения ВПР. 

По графику Рособрнадзора  Приказ МОО Руководители МОО 

4.4. Разработка учителями-предметниками контрольных работ 

по математике, русскому языку, окружающему миру, 

истории, биологии, физике, химии, географии и ОБЖ в 

формате ВПР для проведения контрольно-оценочной 

деятельности 

В соответствии с «дорожной 

картой» МОО 

Тексты проверочных 

работ 

Руководители МОО 

4.5. Практическая отработка с учащимися на уровнях 

начального общего и основного общего образования 

правил оформления проверочных работ 

Предоставление ежеквартальной 

информации, начиная с 10.06.2017 

Информация МОО Руководители МОО 

4.6. Предоставление обобщенной информации о количестве 

учащихся с прогнозируемым положительным 

результатом, о количестве учащихся «группы риска» по 

результатам ВПР в разрезе классов и формах работы с 

учащимися «группы риска» 

За 2 месяца до проведения ВПР по 

соответствующему учебному 

предмету 

Информация МОО в 

табличной форме 

Руководители МОО 



V. Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

 Управление образования, МБУО Центр образования 

5.1. Обеспечение контроля за своевременным внесением МОО 

сведений для формирования и ведения информационной 

системы проведения ВПР 

Согласно графику  Приказ МОО, 

Информационные 

письма управления 

образования 

Руководители МОО, 

Муниципальный 

координатор ВПР 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

5.2. Своевременная регистрация МОО на официальном 

интернет-портале ВПР 

Согласно графику  Сведения об участниках, 

размещенные на 

официальном сайте ВПР 

Руководители МОО, 

Муниципальный 

координатор ВПР 

5.3. Своевременное направление заявки на участие в ВПР по 

соответствующему учебному предмету через 

официальный интернет-портал ВПР 

Согласно графику  Заявка на участие в ВПР 

по соответствующему 

учебному предмету 

Руководители МОО 

5.4. Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по 

соответствующему учебному предмету через 

официальный интернет-портал ВПР 

Согласно инструкций Результаты ВПР по 

соответствующему 

учебному предмету 

Руководители МОО 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 
 Управление образования, МБУО Центр образования 

6.1. Назначение в Управлении образования ответственных за 

мониторинг и использование электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам 

подготовки к Всероссийским проверочным работам 

До 01.03.2017 Приказ управления 

образования 

Управление  образования 

6.2. Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на 

официальном сайте управления образования и 

своевременное обновление программно-методических и 

информационных материалов раздела по подготовке 

учащихся на уровнях начального общего и основного 

общего образования к Всероссийским проверочным 

работам 

 

 

 

Постоянно Ведение раздела на 

сайте управления 

образования 

Управление 

образования,  

МБУО Центр 

образования 



 

 
 Муниципальные общеобразовательные организации 

6.3. Назначение в МОО ответственных: 

- за мониторинг и использование электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам 

подготовки к Всероссийским проверочным работам; 

- за подготовку к ВПР учащихся на уровнях начального 

общего образования, основного общего образования в 

части методической и информационно-разъяснительной 

работы с участниками образовательных отношений 

 

 

До 01.03.2017 Приказ МОО Руководители МОО 

6.4. Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на 

официальных сайтах МОО 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. 

Информирование о возможностях использования данного 

раздела учителей, учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

Постоянно Информация МОО Руководители МОО 

6.5. Информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре 

проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. 

индивидуальная, информационно-разъяснительная работа 

с родителями (законными представителями) учащихся 

классов, в которых проводится мониторинг качества 

подготовки по соответствующим учебным предметам 

 

 

 

Ежеквартально, начиная с 

30.03.2017 

Информация МОО.  

До 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Руководители МОО 



 

VII. Контроль за организацией и проведением ВПР 
 Управление образования, МБУО Центр образования 

7.1. Контроль за организацией информационного 

сопровождения и использования электронных 

образовательных и Интернет-ресурсов в МОО при 

подготовке учащихся на уровнях начального общего и 

основного общего образования к ВПР. 

Апрель, октябрь 2017 года  

Апрель, октябрь 2018 года 

Приказ управления 

образования 

Управление  

образования, МБУО 

Центр образования 

7.2. Контроль за организацией в МОО проверочных работ по 

математике, русскому языку, окружающему миру в 4 

классах,  ОБЖ в 6 и 8 классах, русскому языку, математике, 

истории, биологии в 5 классах, география в 10 классах, 

физика, химия, история, география, биология в 11 классах  

В сроки указанные в п. 2.1., п. 2.4. Приказ управления 

образования 

Управление  

образования, МБУО 

Центр образования 

7.3 Дни контроля по вопросам: 

- организации информационно-разъяснительной 

работы со всеми участниками образовательных 

отношений; 

- анализа и своевременного принятия мер на уровне 

МОО по полученным результатам проверочных работ 

По мере необходимости Приказ управления 

образования 

Управление  

образования, МБУО 

Центр образования 

 Муниципальные общеобразовательные организации 

7.4 Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией 

ФГОС в полном объеме 

План внутришкольного контроля Информация МОО Руководители МОО 



7.5 Обеспечение внутриучрежденческого контроля за 

подготовкой учащихся на уровнях начального общего и 

основного общего образования к ВПР в части посещения 

администрацией образовательных организаций уроков, 

индивидуальных и групповых занятий по учебным 

предметам, подлежащим мониторингу качества 

подготовки учащихся (история, математика, русский язык, 

окружающий мир, биология) 

План внутришкольного контроля, 

акты, справки 

Информация МОО Руководители МОО 

7.6. Систематический контроль за работой с учащимися 

«группы риска» 

Согласно плану внутришкольного 

контроля и руководства  

Информация МОО Руководители МОО 

VIII. Анализ результатов и подведение итогов ВПР на уровне Артемовского городского округа 

и муниципальных общеобразовательных организаций 

8.1. Анализ результатов проверочных работ по математике, 

русскому языку, окружающему миру в 4 классах, ОБЖ в 

6 и 8 классах,   русскому языку, математике, биологии в 5 

классах, географии в 10, 11 классах, физике, химии, 

биологии и истории в 11 классах 

Согласно графику проведения 

проверочных работ 

Аналитическая справка 

с рекомендациями 

Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 

8.2. Анализ результатов ВПР По результатам ВПР Аналитическая справка 

с рекомендациями 

Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 

8.3. Анализ итогов реализации Дорожной карты До 30.12.2017 

До 30.12.2018 

Аналитическая справка Управление 

образования, МБУО 

Центр образования 

 


