
 
Муниципальное казенное учреждение 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Илекского района 

 Оренбургской области 

 

Приказ № 187-р от 24.09.2018 г. 

 

Об утверждении «дорожной карты» 

по подготовке и проведению НИКО, 

ВПР в общеобразовательных 

организациях Илекского района 
 

           

 

  

 

 

В целях реализации региональной системы оценки качества образования в 2018-

2019 учебном году, обеспечения объективности проведения независимых оценочных 

процедур Национального исследования качества образования (далее - НИКО), 

Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) и анализа их результатов  и на 

основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 21.09.2018 №01-

21/1736 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению НИКО, ВПР» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению НИКО, ВПР в 

общеобразовательных организациях Илекского района (далее - ОО) согласно приложению 

к настоящему приказу. 

 2. Обеспечить рассмотрение вопросов, связанных с исполнением «дорожной 

карты», на совещаниях руководителей общеобразовательных организаций района. 

 3.  Осуществлять постоянный контроль реализации мероприятий «дорожной 

карты» на муниципальном  уровне. 

 4. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр 

развития образования» (Синюкова Н.Л.) обеспечить: 

 4.1. выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

 4.2. сопровождение реализации НИКО, ВПР в качестве муниципального 

координатора; 

 4.3.  подготовку статистических результатов и методических рекомендаций по 

итогам проведения НИКО, ВПР. 

 5. Руководителям ОО обеспечить: 

 5.1. своевременное доведение информации о мероприятиях «дорожной карты» до 

руководителей, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей); 

 5.2. выполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

 5.3. использование результатов независимых оценочных процедур НИКО, ВПР для 

совершенствования образовательной деятельности. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Помошникову Г.М. 

 

 

Заведующий                                                                                                          С.Н. Павлычева 

 



Приложение к приказу Отдела образования  
                    от 24.09.2018 г. № 187-р  

 
Дорожная карта по подготовке и проведению ВПР, НИКО  

в общеобразовательных организациях Илекского района  

 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Информационное сопровождение ВПР, НИКО 
1.1 Доведение до сведения ОО информации (приказы и 

письма Минобрнауки России, Рособрнадзора, 

министерства образования Оренбургской области) по 

вопросам организации и проведения ВПР, НИКО в 

установленные сроки 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

МКУ «ИМЦ РО» 

1.2 Размещение на официальных сайтах Отдела 

образования, ОО информации об организации и 

проведении НИКО, ВПР 

Не позднее 7 дней после 

официального поступления 

информации, в течение 

2018/2019 учебного года 

МКУ «ИМЦ РО» 

руководители ОО 

1.3 Информационно-разъяснительная работа с участниками 

образовательных отношений об организации и 

проведении ВПР,  НИКО в ходе проведения собраний, 

классных часов, консультаций и т.д. 

В течение 2018/2019 учебного 

года 
МКУ «ИМЦ РО», ОО 

1.4 Проведение совещаний руководителей по вопросам 

подготовки, проведения, анализа результатов ВПР 

Декабрь 2018 г., апрель 2019 г. Помошникова Г.М.,  

МКУ «ИМЦ РО» 
1.5 Проведение совещаний с заместителями директоров по 

УВР по вопросу подготовки и проведения ВПР, НИКО, 

по структуре и содержанию проверочных работ, 

системе оценивания 

Октябрь 2018г., март 2019 г. Помошникова Г.М.,  

МКУ «ИМЦ РО» 

1.6 Оформление в ОО информационных стендов по 
вопросам содержания ВПР, НИКО 

Ноябрь 2018 ОО 

1.7 Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и участия в ВПР в 2018-2019 учебном  году. 

Сентябрь - 

апрель 

Руководители ОО,  

классные руководители 4, 5, 6, 7, 

10, 11-х классов 
1.8 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения ВПР 

В течение учебного года Муниципальный координатор,  

руководители ОО 
2. Нормативно-правовое, методическое и психолого-педагогическое сопровождение BIIP, НИКО 

2.1 Подготовка статистического анализа результатов 

НИКО, ВПР. 

В соответствии с графиком МКУ «ИМЦ РО» 



2.2 Подготовка приказов, писем об организации, 

подготовке, проведении и итогах ВПР, НИКО с 

предложениями и рекомендациями по дальнейшему 

совершенствованию деятельности 

В соответствии с графиком МКУ «ИМЦ РО», ОО 

2.3 Организация и проведение обучающих семинаров для 

учителей начальных классов и учителей-предметников 

по вопросам: 

- подготовки и проведения ВПР, НИКО; 

- структуры и содержания оценочных процедур; 

- системы оценивания результатов ВПР, НИКО; 

- преодоления профессиональных затруднений 

педагогов, выявленных по итогам ВПР. 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

МКУ «ИМЦ РО», ОО 

2.4 Выявление проблемных зон по результатам ВПР, 

НИКО, оказание адресной методической помощи ОО, 

показавшим низкие результаты 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

МКУ «ИМЦ РО», ОО 

2.5 Внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов на основе анализа ВПР, НИКО. 
В течение 2018/2019 учебного 

года 

ОО 

2.6 Выявление проблем в формировании базовых 
предметных компетенций по учебным предметам, 
выявление учащихся «группы» риска», создание 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, учавствующих в ВПР с учетом 
дифференцированного подхода к обучению 
школьников. 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

ОО 

2.7 Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки обучающихся к ВПР, 

НИКО 

В соответствии с графиком ОО 

2.8 Организация в рамках внутришкольного контроля 

мониторинга подготовки обучающихся к ВПР на 

уровнях начального, основного общего и среднего 

общего образования 

В соответствии с графиком ОО 

2.9 Проведение совместных заседаний РМО по 

обсуждению анализов результатов ВПР 2018-2019 

учебного года 

Август 2019 года Руководители РМО учителей 
начальных классов и учителей-
предметников, методисты МКУ 
«ИМЦ РО» 

2.10 Проведение совместных заседаний РМО по вопросу 

разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 4,5,6,7,8-х, 10,11-х классов необходимых 

навыков при выполнении заданий, которые вызывают 

Сентябрь 2018 г. Руководители РМО учителей 
начальных классов и учителей-
предметников, методисты МКУ 
«ИМЦ РО» 



затруднения у обучающихся. 

2.11 Проведение открытых уроков, семинаров, 

направленных на повышение качества начального 

общего образования и подготовку к 

ВПР в 2018 -2019 учебном году. 

Сентябрь 2018 г., 

Март 2019 г. 

МКУ «ИМЦ РО»,  

учителя начальных 

классов, учителя предметники 

2.12 Взаимопосещение уроков учителей начальных классов 

и учителей-предметников  

В течение 2018/2019 учебного 

года 

МКУ «ИМЦ РО»,  

учителя начальных 

классов, учителя предметники 

2.13 Организация и проведение дополнительных занятий и 

консультаций для обучающихся с целью дальнейшей 

коррекционной работы 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя предметники 

2.14 Проведение групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися по подготовке к ВПР 
В течение 2018/2019 учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя предметники 

2.15 Проведение тренировочных работ в формате ВПР Сентябрь 2018 г., март 2019 г. Учителя начальных классов, 

учителя предметники 

2.16 Использование на уроках различных видов контроля: 

карточки-задания, тестовый контроль с целью 

мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. Корректировка 

содержания текущего контроля 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя предметники 

2.17 Создание и пополнение «банка заданий» для учащихся 

4,5,6,7,8-х, 10,11-х классов. 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

руководители РМО, учителя 

начальных классов, учителя 

предметники 

2.18 Контроль состояния качества преподавания русского 

языка, математики в 4,5,6,7,8-х классах, биологии, 

истории , географии, обществознания в 4,5,6,7,8-х, 

классах,  физики, химии, географии и биологии  в 

10,11-х классах. 

Согласно 

графику 

Отдела образования 

Помошникова Г.М.,  

МКУ «ИМЦ РО» 

2.19 Реализация права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности. 

В соответствии с планом работы 

по повышению квалификации 

педагогических работников  

начальник МКУ «ИМЦ РО» 

Синюкова Н.Л, 

руководители  ОО, 

3. Организационно-технологическое обеспечение ВПР , НИКО 
3.1 Организация проведения ВПР, НИКО В соответствии с графиком МКУ «ИМЦ РО», ОО 
3.2 Издание приказов об утверждении работников, 

привлеченных для организации ВПР, НИКО, 

общественных наблюдателей согласно регламентам 

В соответствии с графиком МКУ «ИМЦ РО», ОО 



3.3 Назначение муниципальных и школьных 

координаторов за проведением НИКО, ВПР  

Октябрь 2018 года МКУ «ИМЦ РО», ОО 

3.4. Внесение сведений для формирования и ведения 

информационной системы проведения ВПР, НИКО 

В соответствии с графиком МКУ «ИМЦ РО», ОО 

3.5 Создание  раздела  по вопросам подготовки к ВПР, 

НИКО на официальном сайте ОО и своевременное 

обновление программно-методических и 

информационных материалов раздела по подготовке 

учащихся к ВПР. Оформление  информационного  

стенда  по вопросам подготовки к ВПР, НИКО. 

Информирование о возможностях использования 

данного раздела учителей, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

ОО, МКУ «ИМЦ РО» 

3.6 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 

В течение 2018/2019 учебного 

года 

ОО, МКУ «ИМЦ РО» 

3.7 Практическая отработка обучающимися ОО правил 
оформления работ ВПР, НИКО 

В соответствии с графиком ОО 

4. Контроль за проведением ВПР, НИКО 
4.1 Обеспечение объективности проведения ВПР и 

контроля за организацией проведения ВПР в ОО района 
В соответствии с графиком 
Отдела образования 

МКУ «ИМЦ РО» 

4.2 Обеспечение внутришкольного контроля подготовки 
учащихся к ВПР, НИКО в части посещения 
администрацией школы уроков, индивидуальных и 
групповых занятий по учебным предметам, 
подлежащим мониторингу качества подготовки 
учащихся 

В соответствии с графиком ОО 

4.3 Систематический контроль работы с обучающимися 

«группы риска» 

Ежемесячно  ОО 

4.4 Анализ результатов и подведение итогов ВПР, НИКО, с 
определением зон риска (ОО, учитилей, предметных 
областей, реестра затруднений) 

По мере поступления результатов МКУ «ИМЦ РО», ОО 

4.5 Анализ выполнения дорожной карты Август 2019 МКУ «ИМЦ РО», ОО 



 


