
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ  

«27» февраля 2019 г.                       № 278 

 
Об утверждении дорожной карты  
по подготовке и проведению всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных 
организациях Старооскольского городского 
округа в 2019  году 

 
 В целях осуществления мониторинга результатов введения федеральных 
государственных образовательных стандартов, мониторинга качества образования 
обучающихся общеобразовательных организаций  Старооскольского городского 
округа,  во исполнение приказов Рособрнадзора от 29 января 2019 г. № 84 «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в 2019 году», от 07 февраля 2019 г. №104 «О внесении изменений в 
график проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме  национальных исследований качества образования и 
всероссийских проверочных работ 2019 году, утвержденный приказом 
Рособрнадзора от 29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
 1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению 
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 
Старооскольского городского округа в 2019 году (далее – «дорожная карта») 
(Приложение 1).   
 

2. МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» (С.Н. 
Лунева), МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» (А.Н. 
Куропаткина), МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (Устюгова И.А.) обеспечить: 

2.1.  Своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных 
«дорожной картой»; 

2.2.  Подготовку статистических результатов и методических 
рекомендаций  по итогам проведения всероссийских проверочных работ; 

2.3. Обсуждение вопросов, связанных с исполнением «дорожной карты»,  
с руководителями муниципальных образовательных организаций. 

 
3. Руководителям общеобразовательных организаций:  



3.1. Обеспечить исполнение мероприятий «дорожной карты»;  
3.2. Разработать план мероприятий («дорожную карту») 

общеобразовательной организации по подготовке участников образовательных 
отношений к всероссийским проверочным работам в срок до 15 марта 2019 года.  

4. Отделу общего образования управления образования администрации 
Старооскольского городского округа (И.Н. Брежнева) обеспечить: 

4.1. Контроль выполнения мероприятий «дорожной карты» на 
муниципальном уровне; 

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

 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ушакову И.Г. 
 
 
 
 
 

Начальник управления  
образования администрации  
Старооскольского городского округа                              А.В. Боева 

  
 
 
 
 
 

Лунева С.Н., 

22-54-02 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  1  
 утверждено приказом  управления 
образования  
администрации Старооскольского  
городского округа 
от «27» февраля  2019  № 278 

 
Дорожная карта 

по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях  
Старооскольского городского округа в 2019  году 

 
№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение проведения всероссийских 
проверочных работ 

1.  Своевременное доведение до муниципальных 
общеобразовательных организаций приказов и 
инструктивных документов Минобрнауки РФ, 
Рособрнадзора, департамента образования Белгородской 
области, ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки  
качества образования» по вопросам организации и 
проведения всероссийских проверочных работ (далее – 
ВПР) 

По мере издания 
соответствующих 
документов 

Лунева С.Н., директор МБУ 
«Старооскольский центр оценки 
качества образования» (далее – 
МБУ «СЦОКО») 

2.  Издание приказов об организации, подготовке и 
проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по 
соответствующим учебным предметам 

В соответствии 
с графиком 
проведения 
ВПР 

Боева А.В., начальник управления 
образования администрации 
Старооскольского городского 
округа 
 Ушакова И.Г., заместитель 
начальника управления 
образования администрации 
Старооскольского городского 
округа 

3.  Подготовка статистического анализа результатов ВПР по 
соответствующим учебным предметам 

В течение 10 дней 
после получения 

Лунева С.Н., директор МБУ 
«СЦОКО» 



 результатов ВПР по 
соответствующим 
учебным предметам 

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

В течение 30 дней 
после получения 
результатов ВПР по 
соответствующим 
учебным предметам 

Куропаткина А.Н., директор МБУ 
ДПО «Старооскольский институт 
развития образования» ( далее –
МБУ ДПО «СОИРО») 

5.  Составление и утверждение на уровне 
общеобразовательной организации  плана мероприятий 
(«дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР 

До 15 марта 2019 г. Руководители 
общеобразовательных организаций 
( далее ОО) 

6.  Издание приказов о составах комиссий, назначении 
организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР 
по соответствующим учебным предметам 

В соответствии 
с графиком 
проведения 
ВПР 

Руководители ОО  

7.  Организация психолого-педагогического 
сопровождения подготовки учащихся к ВПР 

Постоянно Устюгова И.А., директор МБУ 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи», руководители ОО  

8.  Обеспечение внутриучрежденческого контроля за 
подготовкой учащихся на уровнях начального, основного 
и среднего общего образования к ВПР в части посещения 
администрацией ОО уроков, индивидуальных и 
групповых  занятий по учебным предметам, подлежащим 
мониторингу качества подготовки учащихся 

Постоянно Руководители ОО  

Организационно-технологическое обеспечение проведения всероссийских   проверочных работ 

9.  Дата Класс Учебный предмет Примечание 

2 апреля 2019 года 7 Иностранный язык В режиме апробации 

11 История В режиме апробации 

4 апреля 2019 года 7 Обществознание  

В режиме апробации 11 Биология 

9 апреля 2019 года 6 География  

Лунева С.Н., директор МБУ 
«СЦОКО», муниципальный 
координатор ВПР,  руководители 
ОО 



7 Русский язык  

11 Физика В режиме апробации 

11 апреля 2019 года 6 История  

7 Биология  

10-11 География В режиме апробации 

15-19 апреля 2019 

(в любые дни недели из 

закрытого банка заданий) 

4 Русский язык (часть 

1,часть 2) 

 

16 апреля 2019 года 5 История  

6 Биология  

7 География В режиме апробации 

11 Иностранный язык 

18 апреля 2019 года 5 Биология  

6 Обществознание  

7 Математика  

11 Химия В режиме апробации 

22-26 апреля 2019 года 

(в любой день недели из 

закрытого банка заданий) 

4 Математика  

Окружающий мир 

23 апреля 2019 года 5 Математика  

6 Русский язык  

7 Физика В режиме апробации 

25 апреля 2019 года 5 Русский язык  

6 Математика  

7 История  
 

10.  Обеспечение контроля за своевременным внесением ОО 
сведений для формирования и ведения информационной 
системы проведения ВПР 

В соответствии с 
графиком СтатГрад 

Муниципальный координатор 
ВПР, руководители ОО 

11.  Своевременная регистрация ОО на официальном 
интернет-портале ВПР 

В соответствии с 
графиком СтатГрад 

Муниципальный координатор 
ВПР, руководители ОО 



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

В соответствии с 
графиком СтатГрад 

Муниципальный координатор 
ВПР, руководители ОО 

13.  Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по 
соответствующему учебному предмету через официальный 
интернет-портал ВПР 

В соответствии с 
графиком СтатГрад 

Муниципальный координатор 
ВПР, руководители ОО 
организаций 

Методическое обеспечение проведения всероссийских проверочных работ    
14.  Организация и проведение городских   методических 

объединений учителей-предметников по вопросу 
подготовки и проведения ВПР, по структуре и 
содержанию проверочных работ, системе оценивания 

По отдельному 
графику 

Куропаткина А.Н., директор МБУ 
ДПО «СОИРО» 

15.  Проведение тематических совещаний и семинаров с 
руководителями ОО, заместителями директора, 
методистами по вопросам подготовки и проведения ВПР в  
2019 году 

По отдельному 
графику 

Куропаткина А.Н., директор МБУ 
ДПО «СОИРО», Лунева С.Н., 
директор МБУ «СЦОКО» 

16.  Выявление проблем по итогам проверочных работ и 
оказание методической помощи ОО, показавшим низкие 
результаты 

По итогам ВПР Лунева С.Н., директор МБУ 
«СЦОКО», Куропаткина А.Н., 
директор МБУ ДПО «СОИРО»  

17.  Выявление проблем в формировании базовых предметных 
компетенций по учебным предметам. 
Выявление учащихся «группы риска» по учебным 
предметам. Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов для обучающихся, испытывающих затруднения в 
обучении. 

До 01 июня 2019 г., 
 
 
до 01 ноября 2019 г. 

Руководители ОО 

18.  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» 
ОО 

Руководители ОО 

Информационное обеспечение  проведения всероссийских  проверочных работ 
19.  Своевременное обновление раздела по вопросам 

подготовки к ВПР на официальном сайте МБУ «СЦОКО»  
Постоянно Лунева С.Н., директор МБУ 

«СЦОКО», 
20.  Назначение в ОО ответственных за мониторинг и 

использование электронных образовательных и Интернет-
ресурсов по вопросам подготовки к ВПР; за подготовку к 

до  15 марта 2019 года Руководители ОО  



ВПР учащихся на уровнях, основного и среднего общего 
образования в части методической и информационно-
разъяснительной работы с участниками 
образовательных отношений 

21.  Актуализация раздела по вопросам подготовки к ВПР на 
официальном сайте ОО и своевременное обновление 
материалов раздела по подготовке учащихся к ВПР. 
Оформление информационных стендов по вопросам 
подготовки к ВПР. Информирование о возможностях 
использования данного раздела учителей, учащихся и их 
родителей (законных представителей). 

до  15 марта 2019 года Руководители ОО 

22.  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 

Постоянно Руководители ОО 

 

 

 
 


