
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

__21.05.2018__                               г. Тамбов                                       № _189_ 

       
Об утверждении дорожной карты по использованию результатов проведения 
Всероссийских проверочных работ в 2018 – 2019 учебном году 
 

В целях корректировки внутренней системы оценки качества 

образования в образовательных организация Тамбовского района, 

совершенствования преподавания учебных предметов, повышения 

информированности, развития моделей родительского оценивания, принятия 

обоснованных решений о выборе образовательной траектории ребенка, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карты по использованию результатов 

проведения Всероссийских проверочных работ в 2018 – 2019 учебном году 

(далее – Дорожная  карта) (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты; 

2.2. назначить ответственное лицо, за реализацию Дорожной карты; 

2.3. ежеквартально (каждую последнюю среду до 14.00) направлять 

отчет о реализации мероприятий Дорожной карты на адрес электронной 

почты: ooatr@rambler.ru тема письма: «Дорожная карта ВПР-2018». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления       Т.А. Бурашникова 

 

  

mailto:ooatr@rambler.ru


Приложение 

Утверждена   

приказом начальника управления образования 

 администрации Тамбовского района 

«_____»____________2018 №_______ 

 

Дорожная карта 

по использованию результатов проведения Всероссийских проверочных 

работ в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1.  Проведение детального 

анализ количественных и 

качественных результатов 

ВПР-2018 на уровне 

муниципалитета  

до конца июня 

2018 года 

 

 

управление 

образования 

администрации 

Тамбовского 

района 

2.  Проведение детального 

анализ количественных и 

качественных результатов 

ВПР-2018 на уровне 

образовательной организации  

до 31.05.2018 

года 

директора, 

заместители 

директора по УВР, 

учителя 

3.  Определение типологии 

наиболее существенных 

затруднений 

до 31.05.2018 

года 

заместители 

директора по УВР, 

учителя 

4.  Использовать результаты 

анализа для 

совершенствования 

методики преподавания 

учебных предметов 

в течение года заместители 

директора по УВР, 

учителя 

5.  Проведение совместных 

заседаний по вопросу 

разработок заданий, 

направленных на отработку у 

обучающихся необходимых 

навыков при выполнении 

заданий, которые вызывают 

затруднения при выполнении 

ВПР 

август 2018 года заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

учителей 

начальных классов, 

методических 

объединений по 

предметам 



6.  Составление плана – заказа 

на повышение квалификации 

учителей, обучающиеся 

которых, регулярно 

показывают низкие 

результаты ВПР  

сентябрь 2018 

года 

директора, 

заместители 

директора по УВР 

7.  Контроль за выполнением 

плана мероприятий по 

устранению выявленных 

пробелов в знаниях 

школьников посредством 

проведения мониторинговых 

мероприятий, срезов знаний, 

посещения уроков и 

внеурочных занятий 

постоянно директора, 

заместители 

директора по УВР 

8.  Проведение совместного 

совещания по итогам ВПР-

2018 с приглашением 

директоров, руководителей 

филиалов, руководителей 

методических объединений 

образовательных 

организаций 

до 29.06.2018 

года 

управление 

образования 

администрации 

Тамбовского 

района 

9.  Проведение районных 

методических объединений 

по результатам ВПР с целью 

разработки методических 

рекомендаций для учителей-

предметников по типичным 

ошибкам 

июнь 2018 года управление 

образования 

администрации 

Тамбовского 

района 

10.  Разработка дорожной карты 

образовательных 

организаций для устранения 

пробелов в освоении 

программ учебных предметов 

обучающимися, показавшими 

низкие результаты работы 

до 01.09.2018 

года 

директора ОО, 

заместители 

директора по УВР 

11.  Включение в план 

методической работы 

мероприятий, связанных с 

повышением 

технологической и 

коррекционно-развивающей 

компетентности педагогов 

до 01.09.2018 

года 

директора ОО, 

заместители 

директора по УВР 



12.  Создание рабочих групп в 

образовательных 

организациях по 

взаимодействию, 

координации деятельности и 

организованному 

проведению ВПР 

до 01.09.2018 

года 

директора ОО, 

заместители 

директора по УВР 

13.  Внутренняя самооценка 

образовательной организации 

июнь – сентябрь 

2018 года 

директора ОО, 

заместители 

директора по УВР 

14.  Внесение изменений в 

рабочие программы на 2018-

2019 учебный год в 

соответствии с выявленными 

ошибками 

июнь – август 

2018 года 

директора ОО, 

заместители 

директора по УВР 

15.  Разработка плана 

мероприятий по повышению 

предметных результатов 

обучающихся, с учетом 

выявленных пробелов в 

знаниях по предметам 

август – сентябрь 

2018 года 

заместители 

директора по УВР 

16.  Проведение семинара по 

осуществлению 

преемственности начальной и 

основной школы 

до 01.09.2018 

года 

директора ОО, 

заместители 

директора по УВР 

17.  Внесение в план 

внутришкольного контроля 

вопросов, связанных с 

подготовкой к ВПР 

август 2018 года заместители 

директора по УВР 

18.  Организация 

индивидуальной, адресной 

работы с обучающимися, 

показавшим низкие 

результаты ВПР 

в течение года заместители 

директора по УВР, 

учителя 

19.  Рассмотрение результатов 

ВПР на методических 

объединениях начальных 

классов с приглашением 

педагогов основной школы, 

преподающих русский язык, 

математику и предметы 

естественного цикла с целью 

обеспечения 

преемственности 

июнь – сентябрь 

2018 года 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений  

20.  Обсуждение результатов 

ВПР и отчет о ходе 

выполнения мероприятий 

«Дорожной карты» на 

август 2018 года директора ОО, 

заместители 

директора по УВР 



педагогическом совете 

образовательной организации 

21.  Ознакомление родителей с 

демонстрационными 

вариантами ВПР и с 

результатами анализа ВПР - 

2018 

сентябрь 2018 

года 

управление 

образования 

администрации 

Тамбовского 

района, директора 

ОО 

22.  Индивидуальная работа с 

родителями в целях 

определения совместных 

мероприятий взаимодействия 

школы и семьи по 

восполнению выявленных 

пробелов и успешного 

дальнейшего обучения  

постоянно заместители 

директора по УВР, 

учителя 

23.  Оказание содействия в 

решении проблем детям и 

подросткам, имеющим 

трудности в обучении 

постоянно Социально-

психологическая 

служба ОО 

 
 


