
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

18.02.2021                                      г. Моршанск                                       №  49 

 

О мерах по обеспечению объективности проведения   

Всероссийских проверочных работ в образовательных  

организациях Моршанского района 

 

 

На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 17.02.2021г №352 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 

2021 году» (далее — ВПР), в целях обеспечения объективности проведения 

и качества оценивания ВПР в образовательных организациях района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Обеспечение объективности 

проведения Всероссийских проверочных работ в Моршанском районе в 

2020-2021 учебном году» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                               Г.В. Кулюкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Н. Астафьева 

44982 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

                                                                                                от   18.02.2021 № 49 

 

Дорожная карта «Обеспечение объективности проведения Всероссийских 

проверочных работ в Моршанском районе в 2020 – 2021 учебном году» 

№ мероприятие сроки ответственные 

1.  Информирование и консультирование 

ответственных организаторов ОО по 

вопросам формирования заявок на 

участие в ВПР. 

февраль Отдел образования 

2.  Размещение на официальных сайтах 

ОО, сайте   отдела образования и в 

СМИ информации об организации и 

проведении оценочных процедур, 

Весь 

период 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

3.  Участие представителей родительской 

общественности, специалистов отдела 

образования в качестве независимых 

наблюдателей в ходе проведения ВПР 

Март – 

апрель  

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

4.  Участие в семинаре – консультации 

для учителей иностранного языка по 

вопросам проверки устной части ВПР.  

март Образовательные 

организации 

5.  Рассмотрение вопросов обеспечения 

объективности оценки 

образовательных результатов на 

совещаниях с руководителями и 

заместителями ОО 

Май - июнь Отдел образования, 

образовательные 

организации 

6.  Оформление в ОО информационных 

стендов по вопросам подготовки, 

содержания  ВПР 

Весь 

период 

Образовательные 

организации 

7.  Организация психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки обучающихся к ВПР 

Весь 

период 

Образовательные 

организации 

8.  Участие в региональных 

мероприятиях: вебинарах, 

совещаниях, семинарах, 

конференциях по вопросам 

подготовки и проведения ВПР. 

По графику 

управления 

образовани

я и науки 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

9.  Подготовка статистико – 

аналитического отчета по 

обеспечению объективности 

проведения и результатов ВПР. 

июль Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 


