
 
Дорожная карта  

по подготовке и проведению НИКО, ВПР в 
Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении города Бузулука  

"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича"  
2019 – 2020 учебный год 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятия Срок  

Формат документа 
Ответственные 

1.Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения НИКО, ВПР 

 1.1.  Издание приказов об организации, подготовке и проведении НИКО, ВПР  В соответствии с 
графиком 

проведения ВПР 

Приказ Потапова Е.Н., 
Щербакова С.А., 

Колесникович М.Ю. 

 1.2.  Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в 
аудиториях, регламенте проведения НИКО, ВПР  

В соответствии с 
графиком 

проведения ВПР 

Приказ Потапова Е.Н., 
Щербакова С.А., 

Колесникович М.Ю. 

 1.3.  Принятие управленческих решений на предмет:  
  участия обучающихся в ВПР, проводимых в режиме апробации (8  

классы);  
  участия детей с ОВЗ в ВПР;  
  о выставлении отметок по итогам ВПР;  
  об изменениях в расписании занятий в день проведения ВПР и о 

продолжительности процедур в формате 60 и более минут;  
  об организации общественного наблюдения при проведении 

ВПР;  
  другое, рекомендуемое Рособрнадзором и региональным 

координатором 

До 01.04.2020 Информация Директор 
Побежимова Ю.В. 



 1.4.  Издание приказов об итогах проведения НИКО, ВПР по 
соответствующим учебным предметам  
 

В соответствии с 
графиком 

проведения ВПР 

Приказ Потапова Е.Н., 
Щербакова С.А., 

Колесникович М.Ю. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 2.1.  Проведение ВПР с последующей работой по ликвидации недостатков в 
формировании предметных компетенций учащихся: 

  4 класс – русский язык, математика, окружающий мир. 
  5 класс – русский язык, математика, история, биология. 
  6 класс – русский язык, математика, география, обществознание, 

история, биология. 
  7 класс – русский язык, математика, иностранный язык, 

обществознание, биология, география, физика, история. 
  8 класс – русский язык, математика, биология, обществознание, 

физика, химия, история, география. 
  11 класс – иностранный язык, география (может проводиться в 10 

классе), химия, физика, история, биология. 

Март - апрель 2020 
года 

Анализ проверочных 
работ. 

Справка  

Потапова Е.Н., 
Щербакова С.А., 

Колесникович М.Ю. 

 2.2.  Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов:  
  математика, русский язык, окружающий мир на уровне 

начального общего образования; 
  русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, иностранный язык, физика,  химия на уровне 
основного общего образования; 

  иностранный язык, химия, физика, история, биология на уровне 
среднего образования. 

До 1 сентября  
2019 г. 

КТП Руководители ШМО, 
учителя-

предметники 

 2.3.  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 

1 полугодие 2019 – 
2020 учебного года 

 

Информация Руководители ШМО, 
учителя-

предметники 

 2.4.  Отработка с обучающимися заданий демоверсий ВПР (развитие УУД 

согласно планируемым результатам) 

В течение учебного 
года 

Информация учителя-
предметники 

 2.5.  Организация индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к 

ВПР 

В течение учебного 
года 

Информация учителя-
предметники 

 2.6.  Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки 
учащихся к НИКО, ВПР (Приложение №1) 

В течение учебного 
года 

 педагог-психолог 
Филатова А.А. 



3. Методическое сопровождение 

 3.1  Заседание школьного методического совета: анализ результатов ВПР 
2018 – 2019 учебного года, планирование работы по повышению 
качества преподавания  

Август 2019 Протокол ШМС Николаева Н.В. 

 3.2  Заседание школьных методических объединений: анализ результатов 
2018 – 2019 учебного года, планирование работы по подготовке к ВПР в 
2019 – 2020 учебном году 

Август 2019 Протокол ШМО Руководители ШМО 

 3.3  Проведение совещания при директоре: «Создание условий в МОАУ 
«СОШ № 1 имени В.И.Басманова»  для проведения мониторинга 
качества образования в марте-апреле 2020 года (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации,   письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки)  с целью 
информирования педагогов школы с нормативными документами ВПР, 
результатами ВПР, определения основных направлений работ по 
повышению качества обучения.  

Февраль 2020 Протокол заседания 
педагогического 

совета, совещаний 
при директоре 

Побежимова Ю.В. 
Николаева Н.В. 
Потапова Е.Н., 

Щербакова С.А., 
Колесникович М.Ю. 

 3.4  Реализация права педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже, чем раз в три года 

В соответствии с 
планом работы по 

повышению 
квалификации  

Информация Побежимова Ю.В. 
Николаева Н.В. 

 3.5  Организация и проведение школьных  методических объединений 
учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по 
структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

В течение года Информация Руководители ШМО 

 3.6  Оказание методической помощи молодым специалистам (учитель 
физики Тесман А.В.); малоопытным педагогам, впервые принимающим 
участие в ВПР (учителя русского языка и литературы Стрельникова Н.С., 
Бирюкова Л.А.) 

В течение года Информация Николаева Н.В. 

 3.7  Выявление проблемных зон по результатам НИКО, ВПР. 
Оказание адресной методической помощи педагогам, показавшим 
низкие результаты (Приложение №2) 

В течение года Информация Николаева Н.В. 

 3.8  Организовать участие педагогов в вебинарах, проводимых на 
региональном уровне 

Согласно плану 
Министерства 
образования 

Оренбургской 
области 

Информация Николаева Н.В. 

 3.9  Проведение коллективных и индивидуальных консультаций педагогов, 
ответственных за проведение ВПР 

В течение года Информация Николаева Н.В. 



 3.10  Организация деятельности рабочей группы педагогов  с объективными 
результатами ВПР с целью оказания консультативной помощи 
педагогам  с необъективными результатами. 

По мере появления 
проблемы 

 

Информация Николаева Н.В. 

 3.11  Трансляция  эффективного  педагогического опыта  с наиболее 
объективными  результатами ВПР  2019 года в рамках работы «Ярмарки 
методических идей - 2020» 

В течение года Информация Замдиректора по УР 
Николаева Н.В. 

4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

 4.1.  Разработка учителями-предметниками контрольных работ по 
математике, русскому языку, окружающему миру, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, биологии в формате ВПР, по 
географии, физической культуре в формате НИКО для проведения 
контрольно-оценочной деятельности  

В течение года Тексты проверочных 
работ 

Руководители ШМО, 
учителя-

предметники 

 4.2.  Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования правил оформления 
проверочных работ 

Сентябрь – декабрь 
2019 года 

Информация Учителя-
предметники 

 4.3.  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 

Учителя-
предметники 

5.Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

 5.1.  Своевременная регистрация на официальном интернет-портале НИКО, 
ВПР 

Согласно графику 
ВПР 

Информация Колесникович М.Ю. 

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

Согласно графику 
ВПР 

Заявка на участие по 
соответствующему 
учебному предмету 

Колесникович М.Ю. 

 5.3.  Своевременное получение комплектов НИКО, ВПР по соответствующему 
учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР 

Согласно графику 
ВПР 

КИМы Колесникович М.Ю. 

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

Согласно графику 
ВПР 

Результаты по 
соответствующему 
учебному предмету 

Колесникович М.Ю. 

6.Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 

 6.1.  Своевременное обновление программно-методических и 
информационных материалов раздела по вопросам подготовки к ВПР 
на официальном сайте школы. 

В течение года Информация на сайте 
школы  

http://buzuluk-
school1.ucoz.ru/index/
vserossijskaja_proveroc

Колесникович М.Ю. 

http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/vserossijskaja_proverochnaja_rabota/0-599
http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/vserossijskaja_proverochnaja_rabota/0-599
http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/vserossijskaja_proverochnaja_rabota/0-599


hnaja_rabota/0-599 

 6.2.  Оформление  информационных  стендов  по вопросам подготовки ВПР. В течение года Информация 
 

Потапова Е.Н., 
Щербакова С.А., 

Колесникович М.Ю. 

 6.3.  Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 
представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг 
качества подготовки по соответствующим учебным предметам по 
процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных 
работ, системе оценивания. 

Сентябрь 2019, 
январь 2020 

Протокол 
родительского 

собрания 
Листы ознакомления 

родителей с 
процедурой ВПР 

Потапова Е.Н., 
Щербакова С.А., 

Колесникович М.Ю. 

 6.4.  Организация работы «горячей линии» по вопросам подготовки к ВПР 01.03.2020 – 
01.05.2020 

Горячая линия Потапова Е.Н., 
Щербакова С.А., 

Колесникович М.Ю. 

7.Контроль за организацией и проведением ВПР 

 7.1  Обеспечение внутриучрежденческого контроля за реализацией ФГОС в 
полном объеме 

1 раз в четверть Справки о 
выполнении рабочих 

программ учебных 
предметов 

Администрация 

 7.2  Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся к 
ВПР: посещение администрацией уроков, индивидуальных и групповых 
занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества 
подготовки учащихся (история, обществознание, математика, русский 
язык, окружающий мир, иностранные языки, биология) 

В течение года Информация Администрация 

 7.3  Анализ результатов и подведение итогов ВПР  По мере 
поступления 
результатов 

Аналитическая 
справка с 

рекомендациями 

Администрация 

 7.4  Разработка и утверждение школьного плана повышения качества 
образования на основе результатов оценочных процедур (проведение 
анализа результатов, рассмотрение результатов на педагогическом 
(методическом) совете, составление графика проведения 
дополнительных групповых и индивидуальных занятии с обучающимися 
и др. мероприятия) 

  Администрация 

 7.5  Анализ итогов реализации Дорожной карты. Август 2020 года Аналитическая 
справка 

Администрация 

 

http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/vserossijskaja_proverochnaja_rabota/0-599

