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ПРИКАЗ 

Q 3 марта 2021 г. 

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и обеспечению 
объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

организациях MP Бакалинский район Республики Башкортостан в 2021 году 

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
от 15.01.2021 года № 16 «О совершенствовании региональных механизмов управления качеством 
образования Республики Башкортостан», в соответствии с приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее - Рособрнадзор) от 11.02.2021 
г. № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 г. №14-15 «о проведении 
всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», приказом Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан от 26.02.2021 года № 271 « Об организации и 
проведении Всероссийских проверочных работ в 2020 - 2021 учебном году», приказом 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 26.02.2021 года № 272 «Об 
утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке и обеспечению объективного 
проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан в 2021 году), в целях организованного проведения Всероссийских проверочных 
работ на территории MP Бакалинский район РБ приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и обеспечению 
объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в 2021 
году (приложение 1). 

2. Муниципальному координатору ВПР обеспечить организационно-методическое 
сопровождене по выполнению полана мероприятий («дорожной карты»). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Начальник ОО JI.P. Галиева 



Приложение 1 

План мероприятий (»дорожная карта») 
По подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях MP 
Бакалинский район Республики Башкортостан в 2021 году 

№ 
п/ 
п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Издание приказов Отдела образования 
об организации, подготовке и 
проведении ВПР по соответствующим 
учебным предметам, назначение 
муниципального координатора ВПР 

В соответствии с 
расписание ВПР 

Отдел образования 

2. Обработка и анализ результатов ВПР-
2020 по соответствующим учебным 
предметам по выполнению заданий ВПР 
в разрезе муниципалитета 

До 01 марта 2021 
года 

Муниципальный 
координатор, 
Руководители РМО 

3. Издание приказов о сроках проведения, 
составах комиссий, назначении 
организаторов в аудиториях 

Февраль-март 2021 
года 

Муниципальный 
координатор, 
Руководители ОО 

4. Выверка 0 0 муниципальным 
координатором, формирование и 
отправка отчета в ФИС ОКО 

Февраль-март 2021 
г., в соответствии с 
планом - графиком 
на 2021 г. 

Муниципальный 
координатор, 
Руководители ОО 

5. Регистрация ОО на официальном 
интернет- портале ВПР (при 
необходимости) 

Февраль 2021 г. Муниципальный 
координатор, 
Руководители ОО 

6. Формирование заявки на участие в ВПР 
2021, загрузка информации в ФИС ОКО 

в соответствии с 
планом - графиком 
на 2021 г. 

Муниципальный 
координатор, 
Руководители ОО 

7. Создание муниципальных предметных 
комиссий по перепроверке не менее 10 
% работ участников ВПР по русскому 
языку и математике 

Март 2021 г. Муниципальный 
координатор 

8. Участие в обучающих семинарах для 
педагогических работников по 
подготовке и проведению ВПР, для 
муниципальных координаторов (с 
обратной связью), специалистов, 
ответственных за анализ и обработку 
информации 

Март 2021 г. Муниципальный 
координатор, 
педагоги ОО 

9. Проведение обучения муниципальных 
предметных комиссий для оказания 
методической помощи по работе с 
критериями оценивания ВПР 

Март 2021 г. Муниципальный 
координатор 

10. Информационно-разъяснительная работа 
со всеми участниками образовательных 
отношений по процедуре проведения 

постоянно Муниципальный 
координатор, 
Руководители ОО 



ВПР, структуре и содержанию 
проверочных работ, системе оценивания. 
Плановая системная, в т.ч. 
индивидуальная, информационно-
разъяснительная работа с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся классов, в которых 
проводится мониторинг качества 
подготовки по соответствующим 
учебным предметам 

11. Организация выездов методистов 
муниципальной методической службы в 
ОО в период проведения и проверки 
ВПР 

В соответствии с 
расписанием 

ММС 

12. Передача в ФИС ОКО электронных 
форм сбора результатов ВПР 

В соответствии с 
расписанием 

Муниципальный 
координатор, 
Руководители ОО 

13. Обработка и анализ результатов ВПР-
2021 по соответствующим учебным 
предметам по выполнению заданий ВПР 
в разрезе муниципалитета (анализ 
статистики отметок, первичных балов, 
сравнение результатов с годовыми 
отметками, проведение расчета 
внешнего индекса объективности) 

До 01 июня 2021 г. Муниципальный 
координатор 

14. Подведение итогов, подготовка 
аналитического отчета результатов ВПР-
2021 по соответствующим учебным 
предметам в разрезе муниципалитета и 
ОО 

До 01 июня 2021 г. Муниципальный 
координатор, 
Руководители РМО 

15. Размещение в ФИС ОКО уточненной 
информации по результатам анализа 
полученных результатов ВПР с учетом 
расчета внешнего индекса 
необъективности (обоснование 
получения высоких результатов) 

В соответствии с 
графиком 
получения 
результатов 

Муниципальный 
координатор 

16. Организация и проведение семинаров 
районных и школьных методических 
объединений учителей-предметников на 
основе анализа результатов ВПР 

Август-сентябрь 
2021 г. 

Муниципальный 
координатор, 
методисты ММС, 
руководители ОО 

17. Проведение работы со школами, 
имеющими внешние индексы 
необъективности 

В течение года ММС 

18. Своевременное обновление раздела по 
вопросам подготовки к ВПР на 
официальном сайте Отдела образования 

постоянно Муниципальный 
координатор 

19. Освещение в СМИ ВПР-2021 Муниципальный 
координатор 

20. Привлечение общественных 
наблюдателей при проведении ВПР 

в соответствии с 
планом - графиком 
на 2021 г. 

Руководители ОО 

21 Проведение родительских собраний по В течении учебного Руководители ОО 




